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ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ МОЛОКА

Молоко является ценным продуктом. Оно широко применяется в пищевой
промышленности, используется как в переработанном, так и в цельном виде. Молоко
является высокоценным пищевым и биологическим продуктом. Оно состоит из молочных
жиров, углеводов, белков и многих других минеральных веществ, которые благотворно
влияют на организм человека. К отличительным особенностям молока как сырья относится
то, что, являясь источником белка, оно много компонентно по составу, по - разному
проявляет свои технологические свойства, биологически активно и под влиянием внешних
факторов. В связи с этим, использование данного сырья для получения
высококачественного продукта, может происходить только на высококачественном
оборудовании, с заложенными в нем определённых закономерностей технологического
процесса обработки молока [1]. Технология переработки молока начинается с его закупки
или получение от собственного хозяйства, и определения качества поступившего продукта.
Молоко закупается согласно ГОСТу 13264 - 88:
Качество поступившего молока оценивается по следующим параметрам: цвет, вкус,
запах, однородность, плотность и жирность. Оно должно быть светлым, приятным на вкус
и запах, цельным, полученным от здоровых животных. По консистенции это однородная
жидкость, без осадка, плотностью не ниже 1027 кг / м3. В качественную оценку молока при
приемке на заводе входит определение степени чистоты по эталону, бактериальной
обсемененности, титруемой кислотности. Для определения степени чистоты молока
применяется эталон. По содержанию механических примесей молоко делится на три
группы. Первая группа: осадок отсутствует полностью. Вторая группа: с незначительным
осадком и группа третья, с ярко выраженными механическими примесями.
Для проверки молока на количество бактерий производят редуктазную пробу. По
результатам пробы молоко делят на 4 класса. Первый класс: содержание бактерий менее 0,5
млн. бактерий в 1 мл. Второй класс: до 4 млн. бактерий в 1 мл, третий класс: до 20 млн.
бактерий в 1 мл, четвертый класс: свыше 20млн бактерий в 1мл. Кислотность молока не
должна превышать 21 0Т. Молоко кислотностью свыше 21 0Т считается некондиционным
и приемке не подлежит. Также в качестве сырья для производства пастеризованного молока
используют восстановленное и некомбинированное молоко, и их смеси [2]. Антибиотики в
молоке должны отсутствовать полностью. Температура молока не должна быть выше 5–6
градусов [3]. После приемки молока его подготавливают к переработке. Подготовка
состоит из следующих этапов:
1) очистка молока от механических примесей при помощи процеживания и фильтрации
2) нормализация молока, повышение или понижение жирности до заданного предела при
помощи сепараторов нормали заторов
3) пастеризация молока. Она уменьшает воздействие на молоко бактерий [4].
После подготовительного периода молоко поступает на переработку. В результате
переработки молока получаются йогурты, сыры, творог и непосредственно само молоко.
После переработки молока остается молочная сыворотка, которую также в свою очередь
перерабатывают.
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Для эффективного использования молока как продукта и продукта переработки
необходимо неукоснительно соблюдать всю технологическую цепочку подготовки молока
к переработке и непосредственно самой переработки. Применять современные технологии
и оборудование для переработки молока [5].
В настоящее время большое время большое внимание уделяется повышению качества
молока и молочной продукции. В связи с этим необходимо внедрять нанотехнологии в
подготовку молока к переработке и в сам процесс переработки. Такими технологиями
являются: инфракрасное облучение молока и ультразвуковая обработка. Благодаря чему
повышается качество молока и продуктов его переработки [6 - 9].
Список использованной литературы:
1. http: // molokoportal.ru / texnologiya - i - texnika - pererabotki - moloka
2.http: // xn - - 80adilm0a5e.xn - - p1ai / moloko2.html
3.http: // www.milkbranch.ru / publ / view / 47.html
4.http: // www.packmash.narod.ru / prmolpr5.html
5. Катусов Д.Н. Инновационный способ консервирования продуктов питания / Д.Н.
Катусов / В сборнике: Вавиловские чтения - 2010 Материалы Международной научно практической конференци. Ответственный редактор Н.И. Кузнецов. 2010. С. 234 - 235.
6. Катусов Д.Н. О реализации концепции продовольственной безопасности России в
современных условиях / Д.Н. Катусов // В сборнике: Материалы международного
агробиотехнологического симпозиума, посвященного 80 - летию члена - корреспондента
РАН, заслуженного деятеля науки РФ Сочнева В.В. 150 инноваций совершенствования
ветеринарного обеспечения сельских и городских территорий ВПО ФГБОУ
«Нижегородская ГСХА». 2016. С. 165 - 168.
7. Катусов Д.Н. Некоторые аспекты обеспечения продовольственной безопасности
страны / Д.Н. Катусов / Национальная безопасность и стратегическое планирование. 2014.
№ 4 (8). С. 74 - 77.
8. Катусов, Д.Н. Перспективные способы обработки мясного сырья / Д.Н. Катусов, Е.А.
Матказина / В сборнике: Безопасность и качество товаров Материалы VI Международной
научно - практической конференции. ФГБОУ ВПО Саратовский государственный
аграрный университет им. Н.И. Вавилова; Под редакцией С.А. Богатырева. 2012. С. 42 - 43.
9. Катусов Д.Н. Некоторые аспекты продовольственной безопасности России / Д.Н.
Катусов // В сборнике: Наука и образование XXI века: Сборник статей Международной
научно - практической конференции. 2014. С. 124 - 127.
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ЗООГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПТИЦЕВОДЧЕСКОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Значение птицеводства для государства определяется тем, что оно является отраслью
самого скороспелого животноводства, дающей возможность при относительно небольших
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затратах труда, кормов и средств получить большое количество высокопитательных
продуктов - мяса и яиц, жирной печени и сырья для переработки (пера, пуха, помета,
отходов инкубации и убоя). [1, с.430]
Быстрое развитие и совершенствование птицеводства в нашей стране позволили этой
отрасли из года в год значительно увеличивать производство мяса и яиц и снижать
себестоимость производства этих продуктов.
Поддержание оптимальных параметров микроклимата в птицеводческих помещениях
является одним из важнейших фундаментальных факторов контроля ветеринарного и
эпизоотического благополучия поголовья и, в сочетании с остальными технологическими
аспектами, залогом экономически эффективного промышленного птицеводства.
Целью данной работы являлось изучение динамики параметров микроклимата в
птицеводческом помещении ЛПХ на протяжении всего периода выращивания цыплят бройлеров.
У цыплят, находящихся в корпусе было отмечено их нестандартное поведение. У
большинства поголовья наблюдалось беспокойство, которое вскоре сменилось угнетением
и слабостью (такое состояние еще называют сонным). У некоторых особей наблюдались
бледность, синюшность, сморщивание гребня и сережек.
Кроме того некоторые птицы открывают рот. У животных искривлена шея, глаза косят.
Птица шатается, начинает пятиться, двигается по кругу и падает. Наблюдается усиленная
жажда, снижение реакции на внешние раздражения.
Небольшое количество поголовья ложится, с трудом встает. Отмечается коматозное
состояние.
Все вышеперечисленные признаки указывают на гипертермию (перегрев) и тепловой
удар.
При падеже птицы для подтверждения поставленного диагноза и исключения
инфекционных и инвазионных заболеваний со сходными симптомами, несколько тушек
птиц были отправлены на патологоанатомическое вскрытие.
При вскрытии павших животных была установлена гиперемия мозговых оболочек и
головного мозга, его отечность, точечные кровоизлияния в головном мозгу и по ходу
нервных стволов. В легких и печени – гиперемия, кровоизлияния на серозных оболочках, в
паренхиматозных органах – дистрофические изменения. Кровь в сосудах свернувшаяся. У
птиц дряблые мышцы цвета вареного мяса, быстрое разложение.
Мы проконтролировали параметры микроклимата в помещении для цыплят - бройлеров.
Результаты отражены в таблице.
Таблица 1 – Показатели микроклимата.
Возраст, дней:
Температура, °С
Относительная
влажность, %
Скорость
движения воздуха,

0 – 14

15 – 28

29 – 39

30,3
62

35,3
78

36,6
82

0,1

0,1

0,1
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м / сек
СО₂, %
NH₃, мг / м³

0,2
9,0

0,21
10,2

0,25
12,3

Учитывая, что температура воздуха оказывает особенно большое влияние на состояние
организма птицы, мы проследили изменение температуры воздуха в помещении на
протяжении всего периода выращивания.
К изменению температуры тела птица приспосабливается в течение 3 - 4 дней. Это
объясняется ее физиологическими возможностями. При высоких температурах снижается
потребление корма, что влечет за собой снижение продуктивности. При низких
температурах увеличивается расход корма, а это приводит к удорожанию продукции.
Температура воздуха – это параметр, регулируемый в зависимости от возраста птицы.
В возрасте до 14 дней температура соответствовала нормативным данным. В возрасте
четырех недель уже отмечено увеличение выше нормы (норма 20 - 28°С). А в конце
периода выращивания обсуждаемый показатель на 10°С выше нормы.
Влажность воздуха, в основном зависти от температуры. При высокой влажности
ухудшается испарение со слизистых оболочек дыхательных путей. При сочетании высокой
влажности и высокой температуры у птицы наблюдается ограничение теплоотдачи и, как
следствие, развивается тепловой стресс.
Влажность воздуха к концу периода выращивания превышала оптимальный показатель
на 11 % .
Движение воздуха в птичнике при температуре более низкой, чем температура тела
птицы, может вызвать переохлаждение организма. При таких условиях высокая скорость
движения воздуха в зоне нахождения птицы является отрицательным фактором,
увеличивающим теплоотдачу. Движение воздуха, усиливая испарение и теплоотдачу,
воздействует на водный тепловой обмен организма.
В течение всего периода наблюдений скорость движения воздуха не превышала
рекомендуемые нормы (min 0,1 - max 0,5 м / сек).
Для нормальной жизнедеятельности птицы большое значение имеет химический состав
воздуха в помещении.
Среди компонентов газового состава воздуха важную роль играют аммиак и углекислый
газ.
Как содержание аммиака, так и концентрация углекислого газа, начиная с
двухнедельного возраста, превышает норму. В норме углекислого газа должно содержаться
в птичнике в течение всего периода выращивания не более 0,2 % , а аммиака не более 10 мг
/ м³.
На основании вышеизложенного можно констатировать, что вентиляционная система не
обеспечивает требуемый объем вентиляции.
Список использованной литературы
1. Петраш М. Г. Птицеводство России. Основные направления и перспективы / М. Г.
Петраш. – М.: Колосс, 2005. – 430с.
© Н.Н. Бондаренко, 2016
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УБОЙНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЯСНЫХ ЦЫПЛЯТ ПРИ ВВЕДЕНИИ В РАЦИОН
АНТИСТРЕССОВЫХ ПРЕПАРАТОВ
В настоящее время в промышленном птицеводстве на сохранность и продуктивность
птицы существенное влияние оказывают различные стрессы, возникающие в процессе ее
выращивания и эксплуатации.
Для предотвращения стрессовых ситуаций следует оберегать птиц от внезапных перемен
в режиме содержания, создавая им оптимальные условия микроклимата, избегать
нарушения сложившегося динамического стереотипа в кормлении и распорядке дня.
В Краснодарском крае, как в Южном федеральном округе, температура воздуха в летние
периоды года держится на относительно высоком уровне. Это создает определенные
трудности для содержания птицы в ЛПХ.
Высокие температуры окружающей среды негативно влияют на производительность
птицы, ее кишечную целостность, иммунный ответ и качество мяса.
Кормовые добавки, которые облегчают последствия теплового стресса, как правило,
оказывают конкретное антиоксидантное действие. [1, с.111]
Наше внимание привлекла кормовая добавка «Либекрин».
Целью данной работы явилось изучение влияния кормовой добавки «Либекрин» на
убойные показатели цыплят - бройлеров в условиях повышенной температуры
окружающей среды в ЛПХ.
В конце эксперимента был произведен убой по 5 бройлеров из каждой группы для
изучения их мясных качеств.
Показатели контрольного убоя отражены в таблице.
Таблица 1 – Показатели контрольного убоя цыплят - бройлеров
Живая масса
Масса
Выход
В%к
перед убоем, г
потрошенной потрошенной
контрольной
тушки, г
тушки, %
группе
Контрольная
1849,6
1587,6
79,87
100
Группа

Опытная

1958,4

1658,3

84,67

104,45

Наибольшее значение при обсуждении показателей контрольного убоя птицы уделяется,
естественно, массе потрошенной тушки.
Масса потрошенной тушки в опытном варианте была на 4,45 % выше, чем в
контрольной группе.
В организме усвоенные питательные вещества перераспределяются между тканями,
поэтому продуктивность птицы определяется еще и долей мышечной ткани в тушке.
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Таблица 2 – Масса мышечной ткани бройлеров, г.
Название мышц
Всего
В%к
Ножные Грудные
контрольной
группе
Контрольная
634,78
100
289,61
234,02
Опытная
706,84
111,35
304,27
266,49
Группа

Остальные
111,15
136,08

Наибольшее внимание при определении ценности куриного мяса уделяется массе мышц.
Из результатов, представленных в таблице 7, видно, что масса мышц в опытной группе
составляет 706,84 г, что на 72,06 г или 11,35 % больше, чем в контроле. В контрольной
группе масса всех мышц составила 634,78 г.
Определенный интерес представляют отдельные группы мышц – это ножные и грудные.
Масса ножных мышц в опытной группе, незначительно, на 14,66 г, превысили этот
показатель контрольного варианта.
Масса ножных мышц в контрольной группе равнялись 289,61 г, а в опытной 304,27 г.
Наибольшей диетической ценностью обладают грудные мышцы.
Здесь также наблюдается большая масса мышц в опытной группе.
Разница составляет 32,47 г или 13,87 % . В масштабах большого поголовья это имеет
существенное значение.
Все остальные мышцы в контрольной и опытной группах составили 111,15 г и 136,08 г
соответственно.
По массе мышц явное превосходство просматривается в опытной группе. Масса всех
мышц в опытной группе была на 11,35 % выше, чем в контрольной группе.
Можно констатировать, что кормовая добавка «Либекрин» оказывает положительное
влияние на убойные показатели мясных цыплят
Список использованной литературы
1. Сборник научных трудов: Вып.25 / КРИА ДПО ФГБОУ ВПО Кубанский ГАУ. –
Краснодар : Издательский Дом – Юг, 2016. – 300с.
© Н.Н. Бондаренко, 2016

УДК 339

М. Д. Ефимова, студентка
Санкт - Петербургский государственный экономический университет
Г. Санкт - Петербург, Российская Федерация
AGRICULTURE.
HISTORY, CURRENT STATE, TENDENCIES

History
For ages women and children have been gathering berries and herbs and men have been hunting
and meat breeding. All this is in general rural economy. It was important mostly for Asia, Egypt
and India. In these countries people started to grow plants which previously could be found only in
a wild. It is thought that rural economy stated to spread all over the world in 1492 when people
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started to exchange animals and plants. This phenome is called the Columbian Exchange. The Old
World and the New World started to exchange knowledge and technologies. For example
tomatoes, corn and potatoes became very popular in Europe, although before nobody knew what
this is. From XV to XIX centuries the revolution in rural economy takes place in Britain. The
efficiency of cropping really grew. But the biggest part in developing of rural economy played the
new technologies which helped to prevent loss of humidity and nutrients.
Rural economy in the Russian Empire
Rural economy in Russia developed as in Europe. But it was developing much slower. The
reason was the climate. However, wheat grew really well in moist ground. In Baltic region at the
north Ukraine and Zavolzhye special machines were used. Some changes also occurred when in
1861 the law of serfdom was cancelled. Relationships between peasants and lairds really changed.
Some lairds tried to use new technologies in rural economy. They made attempts to get their own
cattle and inventory. This new way of farming was developing, but really slowly. However at the
beginning of XX century grain farming was the main industry in Russian Empire. Grain was the
main item of export (47 % of all export and 57 % from all farming export). Despite great step
forward in farming it still completely depended on natural settings which were the reason for crop
failings and loss of cattle.
In 2012 Russia joined world trade organization and government program has been established
till 2020.
Current state
Since 2000 farming in Russia is one of the most successful and profitable branches of economy.
Russia can export large part of agriculture products abroad. Moreover, farming provides food
security for Russia. For the last 5 years Russia had reduced costs on buying agriculture products
twice. For the last 10 years Russia has increased export of products greatly. The year 2016 is very
important to Russian Federation as it had become first at exporting grain. For the last 50 years USA
were leader in this area.
Tendencies
Engineering modification is one of the main tendencies of development of farm economy in
Russia. The speed of development of this tendency decreased in 2016 because of raise of prices on
imported equipment and ruble devaluation. For example after deterioration in relation of Russia
and Turkey hothouse vegetable growing started to develop as well as beef raising and seed farming.
Now a lot of depositors at the area of agriculture have a high level of funding. Because government
gives a lot of money to develop beef raising such branches as fodder production is not financed. In
addition, the quality of work is really decreasing because of the lack of money to reconstruct
greenhouses and storages. All in all farming in Russia is developing stably and production figures
are higher and higher every day. However, lack of correspondence between demand and offer is a
very serious problem on Russian market.
Conclusion
Despite the farming decay at the end of XX century, Russia has staged recovery at World`s
market and now it has a high level in rural economy. Nowadays researches in growing of plants
and animals are conducted. In this researches such methods as selective breeding and genetic
engineering are used. This methods help in developing plants that are more durable.
12
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История.
С давних времен женщины и дети занимались собирательством, а мужчины охотой и
скотоводством, которые по своей сути являются сельским хозяйством. Более масштабное
значение сельское хозяйство приобрело в Передней Азии, Египте и Индии, именно там
началось первое планомерное выращивание и сбор растений, которые ранее собирались
только в диком виде. Многие считают, что сельское хозяйство начало свое мировое
распространение в 1492 году, когда начался «межконтинентальный» обмен растениями и
животными, именуемый, как Колумбов обмен. Известные только в Старом свете
технологии, растения и животные стали использоваться и в Новом свете, также и
технологии Нового света перешли к Старому. Так, например, свою популярность в
европейской кухне завоевали такие продукты, как помидор, кукуруза и картофель, которые
раньше были не известны жителям Европы. В период между XV и концом XIX веков в
Британии происходит настоящая революция в области сельского хозяйства. Начался
небывалый рост производительности и урожайных сборов, которые в свою очередь
прекратили цикл недостатков еды. Также были введены новые сорта растений, которые
являлись более плодоносными. Но самый большой вклад в развитие сельского хозяйства
принесли разработки различных технологий, направленных на предотвращение потери
влаги и питательных веществ во время земледелия.
Сельское хозяйство в Имперской России.
Сельское хозяйство в России развивалось по той же траектории, что и в Европе, но
намного медленнее. Причина заключалась в климатических особенностях местности (В
России преобладали степные зоны). Однако, на хорошо увлажненной земле преобладал
урожай пшеницы. Производителями основного товарного зерна являлись зажиточные
крестьяне и помещики. В Прибалтике, на юге Украины и в Заволжье использовались
машины для сельского труда, а на юге помещики стали использовать вольнонаёмный труд.
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Некоторые изменения в типичное ведение русского хозяйства принесло событие 1861 года
– отмена крепостного права. Отношения между крепостными и помещиками сильно
поменялось. Теперь помещикам пришлось перестроить свое хозяйство на рыночное начало.
Несмотря на все реформы, Россия занимала первое место в мировом экспорте хлеба.
Появились передовые помещики, которые пытались строить хозяйство по новым
технологиям. Они пытались заводить собственный рабочий скот и инвентарь. Изучали и
приобретали сельскохозяйственные машины, занимались наймом рабочих. Но такая форма
ведения хозяйства развивалась очень медленно. Конкурировать с прежней формой ведения
хозяйства, которая все еще использовала эксплуатацию было непросто. Однако уже к
началу XX века в Российской империи зерновое хозяйство являлось преобладающей
отраслью. Зерно являлось основной статьей экспорта (47 % от всего экспорта, 57 % от
сельскохозяйственного). Но несмотря на очевидные успехи в сельском хозяйстве, оно все
еще полностью зависело от природных условий, которые часто служили причиной
неурожаев и гибели скота.
В 2012 году произошло присоединение России к Всемирной торговой организации, а
также была утверждена государственная программа вплоть до 2020 года.
Современное состояние.
Начиная с 2000 - х годов сельское хозяйство в России занимает одну из самых успешных
и прибыльных отраслей в экономике. Благодаря сельскохозяйственной отрасли, Россия
может экспортировать значительную долю сельхозпродукции за границу, а также сельское
хозяйство обеспечивает продовольственную безопасность России. По показателям 2015
года, в России производство сельхозпродукции увеличилось на 3,5 процента и стало одной
из самых масштабных отраслей по расширению производства. За последние 5 лет Россия
снизила затраты на покупку продуктов питания за границей почти вдвое. Так, например,
затраты с 42 - 44 миллиардов долларов снизились до 23 - 24 миллиардов. А за последние 10
лет Россия и вовсе увеличила экспорт продукции более чем в 6 раз, с 3 миллиардов
долларов до 20 миллиардов. 2016 год стал для России знакомым, Россия вышла на первое
место по экспорту пшеницы, опередив Америку, лидирующую по этому показателю
последние 50 лет.
Тенденции.
Техническая модернизация отрасли является одной из важнейших тенденций развития
сельского хозяйства в России. Из - за повышения цен на импортное оборудование и
девальвации рубля, в 2016 году снизилась скорость развития данной тенденции. Например,
после ухудшения отношений с Турцией стало активно развиваться тепличное
овощеводство, на ровне со скотоводством и семеноводством. На данный момент
большинство инвесторов на аграрынке имеют высокий уровень субсидирования. Из - за
выделения широкой части субсидирования на животноводство, множество таких отраслей
сельского хозяйства, как кормопроизводство, растениеводство и т.д., остаются без
финансирования. Также из - за нехватки средств на реконструкцию теплиц и хранилищ
страдает качество работы аграрий. В целом отрасль сельского хозяйства в России
стабильно развивается и производственные показатели ежегодно растут, однако на рынке
существует значительная проблема - несоответствие спроса и предложения. Из - за
ухудшения платежеспособности населения, наблюдается снижение потребительского
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спроса на продукцию, из - за чего грозит проблема переполненности рынка, вследствие
чего цены на сельхозпродукции значительно сократятся.
Вывод.
Несмотря на упадок развития сельскохозяйственной отрасли в 90 - е годы, на данный
момент Россия смогла восстановить свои позиции на мировом рынке и сейчас занимает
высокий уровень по многим показателям производства сельхозпродукции. Сейчас активно
ведутся исследования в сфере выращивания растений и скота, с помощью таких методов,
как селекция и генная инженерия, которые помогут разработать более устойчивые к
вредителям и жизнестойкие виды растений.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПЕРЕРАБОТКИ ПЛОДОВОГО СЫРЬЯ
Плодовые культуры являются источником свежих фруктов и сырья для пищевой
промышленности. Для выявления тенденции развития рынка переработанной плодовой
продукции был проведен тематический поиск патентной информации за
двадцатипятилетний период по фондам ведущих стран, т.ч. Российской Федерации, Китая,
Украины, Южной Кореи, Нидерландов, Польши, Чехии, Грузии, а также источников
научно - технической информации по электронным базам [1, 2, 3, 4]. Результат поиска
составил 80 патентов. Патентование в области разработки «Продукт переработки
плодового сырья» показало, что данное направление широко развито в мире.
Изобретательская активность демонстрирует рост интенсивного патентования в
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исследуемой области. С 2012 г. отмечен скачкообразный рост изобретательской
активности, что показывает высокий спрос рынка в этой области. По состоянию 2015 г.
рынок не насыщен и интерес в этой области разработок значителен и увеличивается.
По данным патентного исследования ведущими странами в области разработки
«Продукт переработки плодового сырья» является Россия, Украина, Китай и Южная Корея.
В России разработан ряд ГОСТов на свежие плоды и некоторые продукты переработки.
Абрикос. Выявлен значительный интерес к переработке абрикоса. Консистенция мякоти
абрикоса позволяет производить высококачественные соки. Разработки по новым
элементам технологии получения сока и десертных компотов из плодов абрикоса ведутся в
России (Краснодар, Дагестан) и других странах мира (Нидерланды, Китай и пр.). Высокое
содержание сухих веществ позволяет получить из сырья абрикоса фруктовую пастилу,
мармелады, цукаты, сухофрукты (Россия, Украина, Грузия, Чехия). При производстве
пастилы, фруктовых батончиков и т.п. используют купажи. При этом, основное сырьё
составляет 75 - 80 % , к которому дополнительно добавляют сырьё других фруктов, овощей
или ягод. Этими разработками занимаются ФГБОУ ВПО «Мичуринский государственный
аграрный университет», ФГБОУ ВПО "ВГУИТ", Всероссийский научно исследовательский институт консервной и овощесушильной промышленности, ОАО
"Вимм - Билль - Данн", ООО "Белевский продукт".
С использованием пектина разработаны технологии получения желе из плодов абрикоса,
кисели и различные пектин - содержащие продукты, которые используют в пищевой
промышленности и диетологии (Россия, Латвия). При получении желе стандартным
способом (отжим сока из плодов или ягод, варку выжимок, процеживание отвара,
добавление сахара в отвар с получением сиропа, введение в сироп структур образователя,
кипячение, процеживание, введение отжатого сока и формование при охлаждении с
получением целевого продукта) разработаны и запатентованы новые методы и дополнения
к существующему методу. Так, в качестве структур образователя используют смесь
желатина и препарата, полученного путем последовательного экстрагирования биомассы
микромицета Mortierella pulchella или микромицета Mortierella nantahalensis (Научно исследовательский институт пищеконцентратной промышленности и специальной
пищевой технологии, г. Москва). В этой области работают и частные компании. Например,
общество с ограниченной ответственностью "Инвест - Фарм" разработало и запатентовало
различные способы получения киселя.
Из плодов абрикоса в смеси с другими компонентами получают экологически чистые
продукты питания: из плодов и овощей – соки, пюре, джемы, пасты, порошки и жидкие
концентраты, обладающие радиопротекторными и детоксикационными свойствами;
фруктовые батончики для функционального питания с овощными, злаковыми и ореховыми
добавками; плодово - ягодные смеси из замороженного сырья и др.
Таким образом, перспективным направлением по разработке продукции из плодов
абрикоса будет создание новых купажей на основе его сырья в виде пастилы, конфитюра,
джема, пюре с применением дополнительного сырья, характерного для конкретного
региона, разработка фитопродуктов.
Нектарин. Анализ патентной и научно - технической литературы показывает, что
работы по совершенствованию технологий переработки плодов нектарина проводятся во
всех странах, возделывающих его как промышленную культуру. Наибольшая
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публикационная активность отмечена в следующих странах: Узбекистан (Ташкент), США
(Ричмонд, Вирджиния; Гонолулу, Лос - Анджелес, Беркли, Джексонвиль, Атланта, Нью Йорк), Италия (Болонья, Палермо, Флоренция, Сакраменто). Ведущими научными и
производственными учреждениями в этом направлении являются: НИИСВиВ им. Р.Р.
Шредера. (Ташкент), University of California (Berkeley), University of Georgia (Atlanta). Кроме
того, отмечены единичные публикации в следующих странах: Польша (Варшава), Армения
(Ереван), Австралия (Кернс), Великобритания (Кембридж, Оксфорд), Нигерия (Ибадан),
Индия (Нью Дели), Китай (Янглинг), Хорватия (Сплит), Российская Федерация (Москва,
Мичуринск).
В России, Узбекистане и Армении основными продуктами переработки плодов
нектарина являются: сухофрукты, варенье, компоты, соки. В этих странах зачастую
нектарин не выделяют как отдельную культуру, а описывают ее как персик. Основными
продуктами переработки в США, Великобритании, бывших колониях Британской империи
(Австралии, Индии) являются соки и джемы. Нектарин используются как добавка в
йогурты, соки, нектары, варенье, джемы и компоты. Достаточно редкими являются
упоминания об использовании плодов, семян и косточки нектарина в косметической и
лекарственной промышленности. Практически отсутствует информация об использовании
дополнительных добавок в продукты переработки нектарина, например, лекарственных
трав. Отсутствует упоминание продуктов переработки в детском питании.
В связи с тем, что продукты переработки нектарина практически не представлены на
отечественном рынке, будет актуальным производство соков, джемов, пастилы и другой
продукции переработки плодов этой культуры. Особенно перспективными для разработки
будут чайные фруктовые композиции, детское питание с добавлением мякоти нектарина,
соки с добавлением лекарственных трав или их экстрактов.
Алыча. В результате изучения литературных источников было выявлено, что алыча
является достаточно распространенной и высоко рентабельной культурой. Ее растения
неприхотливы и высокоурожайны. Плоды алычи содержат значительное количество
органических кислот, пектинов, макро - и микроэлементов, Р - активных флавоноидов,
которые обладают антиоксидантным и радиопротекторным действием. Сочетание в плодах
пектиновых веществ с антоцианами и аскорбиновой кислотой заслуживает особого
внимания для изготовления обогащенных ими новых продуктов переработки.
Из плодов алычи производят значительное количество продуктов питания: джемы,
функциональные напитки из алычового пюре, соки, компоты, кетчупы, овощные приправы,
соусы, заливки для овощей и фруктов, из мякоти выделяют пектины. Плоды алычи
прекрасно используют для высушивания и заморозки. Лидерами в разработке продуктов
переработки из алычи являются учреждения южных регионов Российской Федерации
(Северо - Кавказский зональный научно - исследовательский институт садоводства и
виноградарства,
Кубанский
государственный
университет,
Государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования "Дагестанский
государственный технический университет") и Украины (Национальный университет
пищевых технологий (г. Киев), Одесская национальная академия пищевых технологий). В
процессе патентного поиска не найдены данные о рецептах и технологиях приготовления
конфитюра и пастилы из плодов алычи.
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Хеномелес. Это новая культура, еще малораспространенная в качестве плодовой в
Европе и в странах СНГ, но издавна используемая на родине в Китае и Японии. В
последние десятилетия интерес к хеномелесу вырос благодаря богатому химическому
составу его плодов, насыщенных витаминами С, Р, органическими кислотами, пектином,
макро - и микроэлементами. Твердые и кислые плоды хеномелеса не употребляются в
свежем виде, но служат прекрасным сырьем для перерабатывающей промышленности. Из
них готовят варенье, джемы, цукаты, сок, пюре, арома - экстракты, сиропы, ликеры,
газированные безалкогольные напитки, конфеты, пектин, диетическое волокно,
купажированные продукты переработки, обогащенные биологически активными
веществами, косметические и парфюмерные смеси. Разработки продукции из плодов
хеномелеса за исследуемый период обнаружены в Украине и Китае (патенты). Из
источников научно - технической информации известно, что такие разработки ведутся в
России, Беларуси, Литве, Латвии, Финляндии, Польше. Причем выявлено, что в России они
осуществляются в МСХА им. Тимирязева, в Мичуринском государственном аграрном
университете,
СКЗНИИСиВВ,
Белгородском
государственном
национальном
исследовательском университете и др. В запатентованных продуктах плоды хеномелеса
обычно используются как добавки к мороженому, желе, дрожжевому тесту, фруктовому
соусу, как основной продукт – в мармеладе и чипсах. Изучаются химический состав,
технологические показатели таких вариантов использования плодов хеномелеса, как пюре,
сок, нектар, сироп, цукаты, сухой концентрат для поливитаминного напитка,
консервированные плоды, мягкие конфеты, соленья, порошок их выжимок, сухофрукты,
замороженные плоды, структурообразователь (вместо крахмала), уксус, плодовое вино,
ликер, фитоадаптогенный бальзам. Особенностью продуктов из плодов хеномелеса
является их большое разнообразие по компонентному составу (купажи с пресными или
сладкими фруктами и овощами). Особенно часто разработки многокомпонентных соковых
смесей из плодов (в том числе хеномелеса), овощей и лекарственных трав, выполненных в
традициях китайской медицины, можно встретить среди китайских источников. Однако
для европейского потребителя они слишком экзотичны. Учитывая высокий уровень
витаминности и технологичности плодов можно сделать вывод о перспективности
переработки плодов хеномелеса наиболее ценных сортов и селекционных форм из
коллекции НБС - ННЦ в самых разнообразных направлениях (пюре для детского питания,
соки или нектары, сиропы, соусы, джемы и т.д.) с учетом новизны состава купажированных
смесей.
Таким образом, выявленные тенденции переработки плодового сырья абрикоса,
нектарина, алычи и хеномелеса позволяют вести разработки новых современных
продуктов, обогащенных биологически активными веществами, отвечающих современным
требованиям рынка и потребительского спроса.
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ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СВИНИНЫ

Решение продовольственной программы имеет прямое отношение к одной из отраслей
сельского хозяйства - животноводству, в частности свиноводству. Максимальное
производство продукции связано с оптимизацией технологического процесса производства
свинины.
Исследования физиологических и биохимических процессов в развитии свиней
показали, что в обмене веществ животных важная биологическая роль принадлежит
селену, влияющему на скорость окислительно - восстановительных реакций,
повышающему интенсивность обменных процессов и переваримость питательных
веществ [1, с. 19], [2, c.8], [3, с. 112]. Так как селен не депонируется в организме, поэтому
требуется его ежедневное включение в рацион животных.
Биохимическая многогранность селена в процессах обмена веществ убеждает в
необходимости оптимизации рационов животных по этому микроэлементу с учетом
продуктивных и породных особенностей, а также зональных условий кормопроизводства
[1, с. 20], [2, с.10].
Разработки последних лет направлены на практическое внедрение комплексных
препаратов на основе селенита натрия (селерол, Е - селен, селевит, седимин и др.) и
органические соединения селена: селенофилы, биоселен, дрожжевой селен, селенопиран,
ДАФС - 25. Вместе с тем, перечень селенсодержащих лекарственных средств и кормовых
добавок не так велик, а некоторые из них обладают целым рядом негативных последствий,
таких как, высокая токсичность, быстрый срок выведения из организма и некоторые др.
Эти обстоятельства актуализируют разработку новых комплексных селенсодержащих
препаратов и анализ эффективности органических и неорганических соединений селена
является весьма перспективным для зоотехнии и ветеринарии.
Настоящая работа направлена на изучение эффективности селенсодержащего
биологически активного препарата в рационах лактирующих свиноматок для повышения
их продуктивности и коррекции метаболизма, и привлечения математического
моделирования для ее обоснования.
Экспериментальные исследования проводились в условиях свинотоварной фермы на
свиноматках крупной белой породы в возрасте 2 - 4 - х лет и полученных от них поросятах сосунах. Для этого по принципу пар - аналогов с учетом породы, живой массы и возраста
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было подобрано две группы лактирующих свиноматок по 10 голов в каждой, из которых
первая – опытная, вторая – контрольная.
Свиноматки опытной группы в период лактации и до осеменения ежедневно утром
получали хозяйственный рацион с препаратом «Микролакт» в дозе 6,5 % к суточной норме
корма. Скармливание препарата свиноматкам производилось в смеси с концентратами.
Свиноматки принимали препарат в необходимом объеме без негативных последствий.
Свиноматки контрольной группы находились на хозяйственном рационе концентратного
типа кормления. Рацион супоросных свиноматок состоял из: ячменя – 30 % , пшеницы
твердой – 30 % , овса – 30 % , гороха – 9 % , мела – 1 % , мясокостной муки – 0,09 кг в
сутки. Рацион подсосных свиноматок был следующим: ячмень – 30 % , пшеница твердая –
30 % , овес – 30 % , горох – 9 % , мел – 1 % , мясокостная мука – 0,233 кг на голову в сутки.
Основой для разработки препарата «Микролакт» явились экологически чистые и
безопасные для организма отходы пивоваренной промышленности - солодовые ростки,
углекислые соли меди, цинка, марганца, хлорид кобальта, йодид калия, органический селен
в форме селенметионина и селеноцистеина незаменимые аминокислоты - лизин и
метионин (ТУ 10.07.26737 - 10).
Характеризуя состав препарата, можно отметить, что входящие в него компоненты
играют большую роль в обеспечении жизнеспособности организма. Так, солодовые ростки
— отходы пивоваренной промышленности, в 1 кг которых содержится около 0,7 к.е. и 188 г
перевариваемого протеина. Его действие на организм характеризуется нормализацией
обмена веществ, улучшением всасывания и усвоения витаминов, макро - и микроэлементов
и других биологически активных веществ. Они богаты витамином Е, который является
природным антиоксидантом [4, с. 57].
Комплекс минеральных веществ - углекислые соли меди, цинка, марганца, хлорид
кобальта, йодид калия и его стабилизатор, органический селен в форме селенметионина и
селенцистеина – позволяют сбалансировать рацион по содержанию минеральных веществ
и витаминов в доступной форме. Обе аминокислоты – лизин и метионин – входят в состав
белков, а, следовательно, необходимы для процессов роста и развития организма.
Препарат применяли животным как средство, направленное на коррекцию нарушения
метаболизма свиноматок, связанного с лактацией, на активизацию роста, развития поросят
и их жизнеспособность (патент РФ на изобретение № 2426444, [5, с. 1]).
Лабораторные исследования крови свиноматок проводили после отъема поросят
унифицированными методами.
Первая серия опытов состояла в изучении эффективности применения препарата на
продуктивность свиноматок и сохранность поросят. Результаты представлены в табл. 1.
Таблица 1. Продуктивность свиноматок при использовании в рационе «Микролакт»
Показатели
Группы (n=10)
Р
Опытная
Контрольная
Молочность, кг
55,81±0,71
49,46±0,54
<0,001
Живая масса поросенка к отъему, кг
16,65±0,20
15,31±0,25
<0,01
Среднесуточный прирост, кг
0,259
0,240
Общая масса гнезда к отъему, кг
160,36±1,96 135,16±2,73
<0,001
Сохранность поросят к отъему, %
93,1
89,5
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Как свидетельствуют результаты представленных в таблице показателей, применение
препарата «Микролакт» обеспечивает более высокие показатели продуктивности по
сравнению с контролем. Лучший рост и сохранность поросят к отъему в опытной группе
свидетельствует о положительном действии препарата «Микролакт» на организм
лактирующих свиноматок, т.к. биологически активные вещества, содержащиеся в
препарате, способствует повышению питательности молока и молочности свиноматок,
благоприятному течению лактации, оптимальному питанию поросят - сосунов по
сравнению со свиноматками, находящимися на основном рационе. А также следует
отметить, что рост поросят увеличивается в результате того, что питательные вещества
молозива и молока – белки, сахара, жиры и минеральные вещества – способствуют
ускорению роста и развития организма поросят. Белки являются строительным материалом
для тканей и органов, сахара и жиры являются источником энергии для обеспечения
процессов жизнедеятельности. Кальций и фосфор используются для построения скелета,
микроэлементы участвуют в обменных процессах, обеспечивающих рост организма.
Увеличение массы поросят - сосунов положительно влияет на дальнейшее развитие и рост
животных на откорме.
В связи с невозможностью практически непрерывного мониторинга технологического
процесса воспроизводства свинины и времени его длительности, привело к поиску
инструмента исследования, позволяющего получать результаты эксперимента в любой
момент технологического процесса. Таковым является математическое моделирование,
используемое в разных областях деятельности человека: в медицине [6, с. 45], [8, с.1], в
теории устойчивости элементов строительных сооружений и при анализе живучести
(жизнестойкости) зданий [9, с. 305], [10, с. 53], в фундаментальных исследованиях [11, с. 2],
в образовании [12, с. 45], [13, с. 109] и на данный момент только оно позволяет осуществить
прогнозирование. Напомним определение математической модели [14, с. 128]:
Определение. Математическая модель - это образ или отражение какого - либо процесса
или явления, полученное с помощью математических средств.
Первая представленная математическая модель отражает динамику процесса
воспроизводства свиней опытной группы, общим показателем в которой может быть
принята масса гнезда поросят средневзвешенной свиноматки и неявным образом
аккумулирующий в себе такие показатели как: многоплодие, крупноплодность,
молочность, массу поросят к отъему, сохранность. На основании математических расчетов
для опытной группы построена модель
y x = 6,1346 + 2,6021x , (1)
где yx – масса гнезда (кг); x – временной показатель (сутки). Числовые коэффициенты
размерные, первый - начальная масса поросенка, второй соответствует суточному приросту
поросенка.
Данная модель сопровождена характеризующими ее показателями качества:
1 Коэффициентом корреляции rxy = 0,9991.
2 Коэффициентом детерминации R 2 = 0,9981.
3 Статистическим критерием (критерий Стьюдента при уровне значимости α = 0,05 ):
t кр = 12,706; t набл,b = 30,9346 . На основании принятия конкурирующей гипотезы H1 : b  0 ,
устанавливаем значимость математической модели.
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На основании этой модели получаем следующие доверительные интервалы
прогнозируемых значений массы гнезда поросят соответственно на 35 и 65 дни
технологического процесса:
97,02  y35  97,39; 174,94  y65  175,60.
Доверительные интервалы прогнозируемых значений рассчитывались на основе теории
получения величины стандартной ошибки прогнозируемого значения m y x [14, с.128],
основанной на дисперсионном анализе и позволяющей получить более лучший результат,
по сравнению с существующим вариантом в работе [15, с. 30]. Аналогичная модель была
получена и для контрольной группы свиноматок:
y x = 5,8846 + 2,1402x , (2)
где yx – масса гнезда поросят (кг); x – временной показатель (сутки). Числовые
коэффициенты размерные, первый - начальная масса поросенка, второй соответствует
суточному приросту поросенка.
Математическая модель характеризуется следующими показателями:
1 Коэффициентом корреляции rxy = 0,9998.
2 Коэффициентом детерминации R 2 = 0,9996.
3 Статистическим критерием (критерий Стьюдента при уровне значимости α = 0,05 ):
t кр = 12,706; t набл,b = 71,6442 . Принимается конкурирующая гипотеза H1 : b  0 ,
установлением значимости построенной математической модели.
На те же интервальные периоды времени получены доверительные интервалы
прогнозируемых значений масс гнезда поросят на средневзвешенную контрольную
свиноматку составляют:
80,76  y35  80,82; 144,94  y65  145,05.
Статистическая информация, представленная выше, свидетельствует о преимуществе
предлагаемого препарата в технологическом процессе воспроизводства свиней.
Математические модели позволяют провести анализ динамики технологического процесса
а также получить оптимальные доверительные интервалы прогнозируемых значений на
любой интересующий момент времени.
Третья модель позволяет определить оптимальное количество опоросов, при котором
получаем максимальный результат массы гнезда поросят средневзвешенной опытной
свиноматки и тем самым регулировать технологический процесс обновления свиноматок.
Информация для третьей модели представляет временной ряд, для которого была выбрана
аддитивная структура модели
Y=S+T+E, (3)
где Y – масса гнезда поросят средневзвешенной опытной свиноматки, кг;
S –циклическая компонента, для нахождения которой использовался метод скользящей
средней и представляет составляющую массы гнезда поросят;
Т – трендовая компонента, представляет также составляющую массы гнезда поросят;
Е – случайная компонента, включающая в себе неучтенные в процессе факторы и
влияющая на массу гнезда поросят.
Трендовая составляющая имеет выражение
T = 50,9196 +0,4802t,
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где t – определяет номер опороса. Числовые коэффициенты размерные. Первый
соответствует массе гнезда поросят первого опороса, второй – прирост гнезда поросят при
последующих опоросах.
Значимость трендовой компоненты устанавливалась с помощью критерия Стьюдента на
уровне α = 0,05 , t кр = 3,182 t набл,b = 20,4237 и принятием конкурирующей гипотезы

H1 : b  0 .
Показатель качества модели временного ряда получен на основе дисперсионного анализа
и свидетельствует о хорошем качестве построенной математической модели. Для
прогнозирования использовалась также авторская теория, представленная в публикации
[14, с. 30]. Для шестого опороса получен доверительный интервал:
51,1610 ≤Y6≤ 53,7852.
Результатами модели подтверждают экспериментальные данные о неэффективности
продолжения технологического процесса прежним составом свиноматок.
Следует отметить, что последняя модель имеет не кусочно - линейную, а единую
структуру.
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THE BIOLOGICAL VALUE OF SUNFLOWER MEAL: PROSPECTS FOR USE IN
THE FOOD INDUSTRY
In recent years in solving world food supply problem becomes particularly acute shortage of
biologically valuable protein, balanced content of essential amino acids.
Protein functions in the body are varied: from a purely mechanical to participate in such
complex biochemical processes like oxygen transfer and energy transfer. Protein other than its
"direct" function is also important in that it forms a bioorganic complexes with fats, carbohydrates
and other substances which are being included in the human metabolism, ensure its viability.
Therefore, only with the necessary amount of protein in the fully manifest the biological functions
in the body other food ingredients.
Protein substances confer body plastic properties and provide communication between the
organism and the environment. Constant exchange and update is carried out between the tissue
proteins and the foundation of free amino acids generated in the pro - process of digestion of food
and entering the blood stream [1, p. 25].
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To date, nearly 868 million people are chronically malnourished (in terms of the energy value of
the diet), do not get enough complete protein, that more than the total number of population of the
United States, Canada and Eastern Europe. And this is happening despite the fact that today in the
world of food is enough for a healthy and productive existence of every human being [3, p. 117].
A perspective source of proteins are protein - containing raw material of plant resources,
including secondary.
A significant number of secondary resources is formed in the oil industry, which by processing
sunflower seeds and extracting from them only one ingredient - vegetable oil, a large quantity of
meal which is widely used in feed for.
A valuable feature of sunflower meal is a high protein, low cost and the absence of toxic and anti
- nutritional substances. However, use of sunflower protein isolate for food is limited by high
concentration of phenolic compounds, which give it a dark color [2, p. 125, 4, p. 362].
The resulting protein isolate has a light color and contains, based on dry substance of 91.4 %
crude protein.
The purpose of this work was to study the biological value protein isolate from sunflower meal
for inclusion in food products.
Technology for forming a protein isolate from sunflower meal protein was extracted from
sunflower meal brine, followed by precipitation of the aqueous solution of succinic acid.
The amino acid composition of protein isolate from sunflower meal was determined by capillary
electrophoresis method.
It is found that the amino acid composition of protein isolate from sunflower meal presented all
essential amino acids. It contains, in gram per 100 grams of protein: 0.03 g lysine; 0.06 g of
tyrosine; 0.3 g of tryptophan; 0.37g phenylalanine; cystine 1.6 g; 2.34 g of valine; 4.84 g of
methionine; 4.01 g of isoleucine and leucine; 6.06 g of threonine.
Coefficient amino acid differences soon, indicating an excess amount of essential amino acids
used in the plastic needs, the protein isolate is 49 % .
Coefficient of utility amino acid composition, numerically characterizes the balance of essential
amino acids with respect to the physiologically essential norm - the standard, equal to 0.4 of a unit.
Indicator comparable redundancy content of essential amino acids, characterizing their total
mass, are not used for anabolic purposes is − 1.8 of a unit.
The total weight of the essential amino acids that are not used for anabolic purposes at a protein
isolate from sunflower meal, slightly above its potential to disposal content of 100 grams, the
standard protein. Essential amino acid index equal to 0.15 of units.
Thus, a balanced amino acid composition of protein isolate protein from sunflower meal
determines appropriateness of its use in food products.
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CAROB IS PERSPECTIVE SUBSTITUTE
FOR CONFECTIONERY INDUSTRY

"Healthy Sweets" - a few years ago, this concept could be considered an oxymoron. However, as
long as consumers have become more focused on proper nutrition and a healthy lifestyle in general,
the production of healthy and healthy confectionery has gradually become a strategic direction of
development of the majority of large companies [3, p. 96].
Confectionery is a group of high - calorie products. The disadvantage of confectionery products
is their imbalance by micronutrient composition against the backdrop of high energy value, and
because they are in great demand among adults and children, their role in the huge power. One of
the most promising sources of enrichment of confectionery is carob.
The purpose of this work is to study the possibility of using carob in the production of
confectionery products.
Carob − sweet powdered carob bean. It is used as a healthy substitute for cocoa powder in the
confectionery industry. In appearance, it looks like a cocoa powder with a lighter shade. Carob
physiological needs determined by the ability to influence the nervous, cardiovascular and digestive
system of a person.
Carob tree does not suffer from the disease sponge, it is not subject to disease, so it is not sprayed
with chemical fertilizers [2].
The carob no oxalic acid, which does not allow the body to use zinc and calcium, it contains
caffeine and theobromine, which are addictive, and allergies, as well as offline feniltilamin causing
headaches as compared to cocoa powder. Carob significantly reduces the uptake of excess
cholesterol in the daily use. Many medicinal properties carob due to its unique chemical
composition.
A distinctive feature is the high content of arginine. The fat content significantly: 0.2 - 0.6 % .
Carob contains a rich set of vitamins and minerals is composed of 8 % of protein and contains
vitamins A, B2 and D. It contains a lot of calcium, phosphorus, potassium and magnesium, as well
as iron, copper, nickel, manganese and barium. It significantly reduces uptake of excess cholesterol
in the daily meal. Its ability hypolipidemic twice stronger than other fiber. [1].
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By organoleptic characteristics of carob has a characteristic odor, which is reminiscent of cocoa.
It can be used in various amounts without changing the smell of the final product. It also reduces
the content of sugar in the product.
Comparing the cost of cocoa and carob we noted that carob three times cheaper than cocoa,
which makes it a very promising economically. We have studied the possibility of carob in terms of
food and biological value, organoleptic characteristics in the recipe gingerbreads "Afrikanochka".
Chocolate coating prepared with cocoa powder complete replacement carob, as in the formulation
of reduced sugar content of 15 % .
Experienced gingerbreads samples were evaluated for organoleptic, physical - chemical
parameters, calculated the nutritional value. It was found that the replacement of cocoa powder
carob does not impair the organoleptic characteristics of the finished gingerbreads, gingerbreads
body had typical color.
Calculation of the nutritional value of chocolates with carob showed a decrease in carbohydrate
content, which carries a huge advantage for patients with diabetes and other diseases associated
with impaired fat - carbohydrate metabolism, as well as for people with overweight problem.
Thus, carob has a strong physiological effect and can be used not only as a substitute for cocoa,
but also for specialized nutrition.
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СОМАТИЧЕСКИЕ ПРАВА ЛИЧНОСТИ И ИХ ЗАКРЕПЛЕНИЕ В
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ
Современные представления о системе прав человека постоянно развиваются и
совершенствуются: права уточняются, возникают новые, какие - либо положения,
наоборот, отменяются. Такой процесс связан, в первую очередь, с тем, что права человека
являются приоритетом для государства и считаются основополагающей ценностью. Так, с
учётом глобального развития общества и научно - технического прогресса, появляется
такая новая категория под названием «соматические права», которые представляют собой
группу прав личности, связанную с его физическим существованием и распоряжением
своим телом [4, С.84]. Старовойтова О.Э. отмечает, что они являются частью естественных
прав, при этом в системе соматических прав право на жизнь и право на смерть являются
центральными [1].
Вопросы регламентации и обеспечения отдельных прав личности, включая и
соматических являются сферой интересов как отечественных, так и иностранных
исследователей, а именно: Авдеенковой М.П., Дмитриева Ю.А., Крусса В.И., Матузова
Н.И., Лаврик М.А., Романовой А.А. [5], Романовского Г.Б., Стеценко С.Г. и др.
Анализ научных позиций в изучаемой сфере показал, что существует множество
подходов к классификации соматических прав, при этом однозначной не существует.
Достаточно развёрнутый перечень данных прав был представлен в публикациях М.А.
Лаврика: право на смерть (эвтаназия), права человека относительно его органов и тканей,
сексуальные права, репродуктивные права позитивного характера (искусственное
оплодотворение) и негативного характера (аборт, стерилизация, контрацепция), право на
перемену пола. Право на клонирование человека или его органов и право на употребление
наркотических средств и психотропных веществ упоминаются автором, но не
рассматриваются как соматические права в силу действующего запрета в Российской
Федерации на их реализацию [4, С.84]. Отдельно следует отметить, что они признаны очень
ограниченным кругом учёных, поскольку большинство из них считают, что они
противоречат законодательству, а так же тем или иным моральным и религиозным устоям.
Регламентация соматических прав личности является сферой интересов как
правотворцев, так и представителей духовенства. Так, на юбилейном Архиерейском соборе
Русской Православной Церкви в 2000 г. были утверждены Основы социальной концепции
Русской Православной Церкви, где ясно изложено отрицательное мнение Русской
Православной Церкви по проблемам клонирования, суррогатного материнства и т.д. [2].
Законодательное закрепление соматических прав в Российской Федерации осуществлено
в ФЗ «Об основах здоровья граждан в Российской Федерации» [4], а именно:
- репродуктивные права личности закреплены в ст.55 указанного Федерального закона;
- право на искусственное прерывание беременности в ст.56;
- право на распоряжение органами и тканями предусмотрено ст.47.
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При этом, рассматриваемый нормативный правовой акт в ст.45 устанавливает запрет на
проведение эвтаназии. Ст. 6.9 КоАП РФ определяет ответственность за потребление
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых
потенциально опасных психоактивных веществ. ФЗ «О временном запрете клонирования
человека» в ст.1 устанавливает запрет на клонирование человека, при этом делая отметку,
что запрет не распространяется на клонирование организмов в иных целях, например для
выращивания органов и тканей.
Таким образом, можно сделать вывод, что под соматическими правами следует
понимать возможности человеческого поведения, которые выражаются в правомочиях
изменять и распоряжаться своим телом. Основу законодательного закрепления отдельных
рассматриваемых прав составляет ФЗ «Об основах здоровья граждан в Российской
Федерации», а также запрет реализации отдельных прав предусматривается ФЗ «О
временном запрете на клонирование человека», Кодексом об административных
правонарушениях Российской Федерации, Уголовным кодексом Российской Федерации.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ПРОТИВ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, СРЕДСТВАМИ ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ В
УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Одной из сложнейших задач общества на сегодняшний день является профилактика и
предупреждение преступлений против несовершеннолетних, что также является
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комплексом мер, осуществляемым государством [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. Выделяют следующие
меры предупреждения преступлений: социально - экономические, культурно воспитательные,
педагогические,
организационные,
правовые,
социально
психологические, медико - психологические,индивидуальная профилактика [9]. Для
студентов среднего профессионального образования необходимо обучение правам
человека. Особое внимание требуют студенты из сельской местности, которые воспитаны в
условиях сельской среды, и которым предстоит столкнуться с чужим для них нормами и
идеалами городского общества. Приезжие студенты оказываются в непростых ситуациях
[10, 11, 12]. Это могут быть смена места жительства и обстановки, знакомства с новым
коллективом, налаживание быта самообслуживания,внутренние переживания, связанные с
переездом от родителей, поиск работы, отсутствие родительского контроля и так далее.
Многое из перечисленного может привести студентов к нежелательным преступлениям,
например противозаконное действие с целью заработка средств. Для предотвращения
негативных последствий необходимо проводить эффективную профилактическую работу
со студентами в рамках правового воспитания [13, 14, 15]. Правовое воспитание — это
организованное, систематическое, целенаправленное воздействие на личность,
формирующее правосознание, правовые установки, навыки и привычки активного
правомерного поведения. Немаловажную роль играет педагогическая позиция
преподавателя, так как эффективность правового воспитания обучающихся во многом
зависит от целенаправленной и систематической работы педагогов по повышению
собственной правовой культуры. Не остаются в стороне и воспитатели. В общежитиях
оформляют правовой уголок, включающий информацию о правах и обязанностях
студентов, телефонах служб, куда могут обратиться обучающиеся, попавшие в трудную
жизненную ситуацию.
Деятельность по профилактике и предупреждению преступлений, совершаемых против
несовершеннолетних, должна быть направлена на поддержание дисциплины и
правопорядка, проходить при участии и контроле со стороны преподавателей, воспитателей
и самих студентов.
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К ВОПРОСУ О ПОДХОДАХ К ФОРМИРОВАНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ
УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ
Феномен уголовной политики с древнейших времен традиционно находится в сфере
научных интересов. Между тем многочисленные исследования не привели пока к
выработке достаточно точного и полного представления о содержании этого понятия.
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Представляется, что уголовная политика в определенной степени является слепком
конкретного общества, конкретного народа, его истории, вероисповедания, культуры,
выраженным в определенных юридических явлениях. Иными словами, можно
констатировать определенную индивидуальность, присущую уголовной политике каждой
страны.
На наш взгляд, вопреки крылатому высказыванию Р. Киплинга «Запад есть запад, восток
есть восток и вместе им никогда не сойтись», запад и восток сошлись в России, оказывая на
протяжении веков определенное влияние на формирование российского менталитета и, как
следствие, отечественной политики в области противодействия преступности. В связи с
этим представляется целесообразным рассмотреть отдельные идеи, легшие в основу
уголовной политики стран, принадлежащих к континентальной и восточной правовым
семьям, на предмет их возможной адаптации к российским реалиям.
Так, одной из ведущих идеологий в мире на сегодняшний день является либерализм.
Идеи личной свободы, верховенства прав человека, религиозной терпимости,
неприкосновенности личной жизни, частной собственности, свободного рынка, равенства,
правового государства и т.д., обладая несомненной привлекательностью, получили самое
широкое распространение во всех сферах общественной жизнедеятельности. В частности,
идеи либерализма во многом определяют сегодня развитие уголовной политики ряда
европейских стран. При этом следует обратить внимание, что либерализм в уголовной
политике выражается не только и даже не столько в утверждении новой иерархии
ценностей, охраняемых уголовным правом, или отказе от смертной казни, сколько в
навязывании идеи права на патологию. При этом считаем необходимым оговориться, что
мы употребляем данный термин не в медицинском его значении, а как деструктивную
девиацию, исходя из того, что рассматриваемые явления не только не способствуют
развитию общества, а разрушая сложившийся в социуме порядок, угрожают его
стабильности.
В настоящее время либералами однозначно положительно решен вопрос о необходимости защищать права так называемых сексуальных меньшинств (гомосексуалистов).
Уголовное законодательство ряда стран предусматривает ответственность за
дискредитацию и дискриминацию лиц в связи с их гомосексуальной ориентацией. В
идеологическом плане это рассматривается как победа и утверждение основного принципа
либерализма – принципа терпимости к различного рода девиациям, не взирая на их
патологический характер, поскольку эти девиации признаются неотъемлемой частью «прав
человека». Идентично трактуется и проводимая отдельными странами политика в отношении немедицинского потребления наркотических средств.
Представляется, что реализация подобных либеральных идей в ряде случаев приводит к
прямому противопоставлению права и нравственности, что с криминологической точки
зрения является серьезным стимулом развития преступности.
Как антипод уголовной политике, основанной на либеральных идеях, предстает
политика Китая, являющаяся одной из наиболее радикальных в мире. Довольно часто ее
называют негуманной, нарушающей права человека, однако необходимо заметить, что
объективная оценка проводимой государством политике возможна только с учетом
культурно - исторических и правовых особенностей данного государства, поскольку она
осуществляется согласно многовековым традициям китайского общества.
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На протяжении веков основой китайского общества являлась идея гармонии,
религиозной формой которой стало конфуцианство, лежащее в основе генезиса отношения
к праву [1, с. 358 - 362; 131]. И в настоящее время основные нравственные принципы,
некогда провозглашенные Конфуцием, по - прежнему являются основой мировоззрения
китайского народа - высокоорганизованного, дисциплинированного, практически
лишенного гипертрофированного индивидуализма и рационализма, присущего
представителям западной цивилизации.
Следует отметить, что китайская доктрина противодействия преступности не сводится
исключительно к жестким репрессивным мерам ответственности, применяемым в
отношении преступников. Обращает на себя внимание высокий воспитательный потенциал
уголовного законодательства КНР, чему в немалой степени способствует наличие в нем
норм, опирающихся на национальные традиции. С точки зрения европейца, такие нормы в
ряде случаев не вполне согласуются с современными либеральными ценностями, однако
для китайского народа, идеалы которого коренным образом отличаются от европейских,
наличие подобных норм в кодексе выглядит вполне естественно. Так, власти Китая активно
противодействуют распространению различных игорных домов, казино, а также иных
заведений, организующих досуг по западному образцу (ст. 303 УК КНР), исходя из того,
что насаждение инородных идеалов, нравственное содержание которых подчас весьма
сомнительно, не только негативно отразится на моральном состоянии нации в целом, но и
будет способствовать росту преступности.
На наш взгляд, подобный, опирающийся на национальные традиции, подход к
формированию и реализации уголовной политики, позволяет наиболее оптимальным
образом разрешать проблемы криминализации современного общества.
Естественный научный интерес вызывают особенности уголовной политики Японии, как
страны с самым низким среди развитых стран уровнем преступности. По нашему мнению,
успехи уголовной политики Японии обусловлены в большей степени использованием
средств социального контроля, имеющихся в распоряжении общества, нежели
эффективностью государственного репрессивного арсенала. Основной акцент японской
(как и китайской) уголовной политики, сделан на соответствие правовой системы
государства устоям японского общества, его традициям, социальным поведенческим
стереотипам, этическим воззрениям.
Существенное влияние на формирование мировоззрения японцев оказал буддизм. Под
влиянием учения дзэн и учения Конфуция в японском обществе
была сформирована жесткая вертикаль взаимоотношений, основанная на преданности и
безоговорочном послушании поданных императору, подчиненных - начальникам, жен мужьям, младших – старшим, которая весьма характерна и для сегодняшней Японии.
Несмотря на последовавшее затем ощутимое влияние западной цивилизации (особенно
сразу после II мировой войны), национальный менталитет японцев не подвергся целенаправленной модернизации, его положительные черты сохраняются, поддерживаются и
используются, в том числе, в сфере борьбы с преступностью.
Особенностью японской уголовной политики является ее направленность на смещение
акцентов из области «государственно - правового» в область «социального», где активно
задействуются традиции японского общества и социальный контроль, в котором
принимают участие широкие слои населения.
Так, доктрина противодействия организованной преступности в Японии
предусматривает создание не просто государственной, а общенациональной системы
борьбы с нею, включающей сеть активно действующих общественных формирований
граждан [2, с. 133].
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Использование традиционного японского менталитета находит свое выражение, в
частности, в привлечении родственников правонарушителей к надзору за ними. Кроме
того, следует упомянуть различного рода общественные формирования, участвующие в
предупреждении преступлений и охране общественного порядка, такие, например, как:
ассоциация предупреждения краж в многоквартирных домах; ассоциация, занимающаяся
предотвращением разбойных нападений на финансовые учреждения; ассоциация
«наставников несовершеннолетних», нацеленная на выявление неблагополучных
подростков и проведение с ними воспитательной работы и пр.
Очевидно, что различные подходы к формированию и реализации уголовной политики
дают и различные результаты. Однако в целом можно констатировать, что в странах с
либерально - демократической идеологией показатели преступности на несколько порядков
превышают соответствующие статистические параметры тех государств, где опираются на
традиционалистские ценности. Сопоставляя криминологические показатели в развитых
странах и государствах, где еще достаточно велико влияние традиционализма, можно
сформулировать вывод о том, что движение в сторону усвоения западных ценностей
неизбежно сопровождается усилением напряженности криминологической обстановки, и
наоборот - опора на традиционалистские ценности не дает реализовать криминогенный
потенциал ряду ключевых детерминант преступности. Речь в данном случае идет не о
сохранении образа жизни предков, включая обрядовую сторону (как, например, в Йемене),
а мудрой политике, которая, не разрушая традиционные ценности (прежде всего, в области
нравственности), умело встраивает их в современное общество. Сказанное особенно
актуально для России, которая, избрав либеральную стратегию реформирования, в том
числе в сфере уголовной политики, не в полной мере оценила ее криминологические
последствия.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫМ ТРИБУНАЛОМ ПО БЫВШЕЙ
ЮГОСЛАВИИ «СДЕЛКИ С ПРАВОСУДИЕМ»: ОТКАЗ ОТ ПРАВ В ОБМЕН НА
СОДЕЙСТВИЕ
Любой современный уголовный процесс в национальной юрисдикции представляет
собой состязание сторон обвинения и защиты по обоснованию собственной позиции.
Недостаточность доказательственной базы иногда приводит к необходимости идти на
уступки: сторона защиты частично соглашается с позицией обвинения в обмен на отказ от
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остальной части обвинений и адекватность требований по назначению наказания (как одно
из проявлений «сделки с правосудием»). Довольно часто безусловное признание
подсудимым своей вины является следствием снижения требований обвинения по мере
наказания.
В национальной юрисдикции (например, в США) вопрос применения «сделки»
достаточно регламентирован: есть процедура, практика, примерные варианты получения
сторонами процесса «выгоды». А если речь идет о привлечении к ответственности за
нарушения международного гуманитарного права? Стоит ли вообще призывать к жизни
подобный институт? Как показывает практика, такой институт на уровне международных
судебных учреждений существует и успешно применяется.
22.02.1993 года Совет Безопасности ООН в своей резолюции № 808 [3] постановил, что
«должен быть учрежден международный трибунал для судебного преследования лиц,
ответственных за серьезные нарушения международного гуманитарного права,
совершенные на территории бывшей Югославии с 1991 года» (п. 1). Спустя несколько
месяцев, резолюцией СовБеза ООН № 827 от 25.05.1993 года [4] (на основании главы VII
Устава Организации Объединенных Наций [1]) был учрежден международный трибунал
для судебного преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения международного
гуманитарного права, совершенные на территории бывшей Югославии с 1991 года.
В соглашении о признании вины, заключенном между подсудимым Ranko Cesic и
стороной обвинения [6] в соответствии с Правилом 62 bis Правил Процедуры и
Доказательств [5], действующих для МТБЮ, указано, что цель соглашения –
сформулировать в целом понимание сторон относительно природы и последствий
признания вины подсудимым, и оказать сторонам и Судебной палате содействие в
удостоверении добровольности признания, его обоснованности и допустимости с точки
зрения Правил.
Далее следует суть признания: подсудимый признает себя виновным во всех двенадцати
пунктах Третьего Исправленного Обвинительного акта (после ознакомления с
доказательственной базой стороны обвинения вместе со своим защитником). Соглашение
основано на сотрудничестве подсудимого и стороны обвинения, суть которого сводится к
даче подсудимым исчерпывающей (в рамках известного) информации о совершенных
военных преступлениях. Отдельного внимания заслуживают используемые стилистические
конструкции: подсудимый «…соглашается быть искренним и правдивым…»(п. 10).
В обмен на признание подсудимым своей вины сторона обвинения обязуется
рекомендовать суду применить наказание в пределах от 13 до 18 лет тюремного
заключения. При этом оговаривается, что если подсудимый будет признан виновным хотя
бы в одном из 12 - ти эпизодов – ему может грозить наказание вплоть до пожизненного
срока (п. 12).
В соглашении дублируются положения правила 62 ter (B):повторяется тезис о том, что
рекомендация стороны обвинения не является обязательной для Суда, который может
приговорить лицо к любому сроку, какой сочтет целесообразным (п. 13). Имеет место
условный отказ от обжалования приговора: если наказание не превысит рекомендации
стороны обвинения. Аналогичное обязательство принимает на себя сторона обвинения (п.
14).
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Подсудимому разъясняются факторы и обстоятельства, которые могут быть положены
судом в основу назначения наказания. В частности, на основании ст. 24 Устава МТБЮ [2] и
ст. 101 Правил [5] Суд может учитывать тяжесть обвинения, индивидуальные
характеристики личности осужденного, любые смягчающие и отягчающие обстоятельства,
практику назначения тюремных сроков национальными судами бывшей Югославии.
Отказ подсудимого от своих прав выделен в соглашении в самостоятельный раздел. Так
подсудимый признает отказ от (п. 18):
1) права не признавать предъявленное обвинение и права требовать, чтобы сторона
обвинения доказала (за гранью разумного сомнения) все предъявленные обвинения в
открытом судебном заседании;
2) права давать показания и допрашивать предъявленных свидетелей;
3) права давать показания или сохранять молчание в рамках судебного заседания и т.д.
В п. 19 указано, что отказ от вышеназванных прав не может быть воспринят как отказ от
представления интересов подсудимого адвокатом на всех стадиях судебной процедуры.
Подтверждается добровольность заключения «сделки» (п. 20), и отсутствие иных
неназванных в данном тексте соглашений и договоренностей как между подсудимым и
стороной обвинения, так и между стороной обвинения и его адвокатом (п. 21).
Внимательное ознакомление подсудимого с текстом соглашения на понятном ему языке,
консультировании с защитником (адвокатом) по возможным последствиям его заключения
– также нашли отражение в тексте документа (п. 22). Стоит отметить, что «зеркальные» по
содержанию тексты предусмотрены как для подсудимого, так и для его защитника (п. 23).
Описанные выше положения документа позволяют признать тот факт, что отсутствие
заблуждения стороны защиты относительно природы соглашения и добросовестность
обвинителя – способны гарантировать достаточный уровень защиты прав и свобод лиц,
вступающих в «сделку». Однако вызывает некоторые сомнения выгодность соглашения
для подсудимого (в действительно состязательном процессе – где обвинение и защита
имеют равные шансы на успех): сторона обвинения ничего не гарантирует подсудимому,
который прилагает максимум усилий для того, чтобы позиция стороны обвинения была
утверждена судом.
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Полувековая история развития института госзакупок в развитых странах мира
подтверждает его доминирующую роль при определении направлений экономического
развития государства в целом, а также результативности и эффективности расходования
государственного бюджета. Российская система управления госзакупками претерпевает в
настоящее время период десятилетнего становления, перенимая мировой опыт, выявляя
достоинства и недостатки национальных систем, в попытках усовершенствования
законодательной, нормативной, методологической баз, вспомогательных механизмов и
инструментов.
Основным наследием постсоветского периода, приведшее Россию к жесточайшему
экономическому дисбалансу, экспертами признается коррупция в органах власти и
ориентирование механизма управления общественными финансами не на управление
результатами, а на управление затратами.
В 2015 году Россия заняла 119 место в рейтинге стран мира по индексу восприятия
коррупции, который рассчитывается по методике международной неправительственной
организации Transparency International [7, c.1]. Объем государственных финансовых
средств, использующихся для государственных нужд, варьируется в разных странах мира
от 10 до 20 процентов валового внутреннего продукта (далее - ВВП). По словам
заместителя министра экономического развития Евгения Елина объем российского
госзаказа в 2016 году достиг 30 трлн руб. и 25 процентов ВВП, число специалистов,
занятых в сфере госзаказа, достигло одного миллиона человек [3, с.1].
В условиях стабильного роста государственных расходов на удовлетворение
потребностей государственных органов, становления российской контрактной системы,
незрелости ее вспомогательных механизмов и инструментов наиболее актуально
рассмотреть вопрос об установленной законом административной ответственности.
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Действующий Федеральный закон № 44 - ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее –
44 - ФЗ) принят 5 апреля 2013 года [2, с.126]. Российский законодатель в 44 - ФЗ отступил
от принципа презумпции виновности заказчика и добросовестности исполнителя,
присутствовавший в Федеральном законе № 94 - ФЗ "О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"
(далее – 94 - ФЗ), и провозгласил несколько основных принципов, которые составляют
основу и выражают всю сущность новаций в сфере государственных закупок:
принцип единства контрактной системы (единый подход к функционированию все
федеральной контрактной системы)
принцип эффективности осуществления закупок;
принцип открытости и прозрачности закупок (неограниченный доступ к информации
посредством внедрения Единой информационной системы);
принцип обеспечения конкуренции (равные условия участников закупок);
принцип профессионализма заказчиков (осуществление деятельности на
профессиональной основе с привлечением квалифицированных кадров).
В совокупности все принципы определяют позитивную тенденцию изменения
государственной политики в сфере госзакупок и представляют состоятельные предпосылки
к зарождению правового института российской контрактной системы [2, с.4]. В свете
заинтересованности граждан в раскрытии вопроса коррупционности должностных лиц
заказчика, занимающихся госзакупками, рассмотрим какие положения относительно
принципа профессионализма заказчика содержит 44 - ФЗ и другие коррелирующие
законодательные и нормативные акты.
В сфере госзакупок в качестве основного субъекта административной ответственности
выступает должностное лицо заказчика, который должен обеспечить выполнение
определенных законодательством регламентных процедур. Другими субъектами
административной
ответственности,
которые
также
могут
подвергнуться
административному наказанию, являются: специалисты контрактных служб, контрактные
управляющие, должностные лица уполномоченного органа, члены комиссий по
осуществлению закупок, участники закупок, специализированная организация, оператор
электронной площадки.
Реализация принципа профессионализма заказчика 44 - ФЗ осуществляется путем
создания в государственных органах и иных бюджетных организациях контрактных служб
либо введения контрактных управляющих, на которых возлагается персональная
ответственность. К ним предъявляются следующие требования к квалификации – наличие
высшего образования или дополнительного профессионального образования в сфере
закупок. Заказчикам вменено принятие мер по повышению уровня квалификации
специалистов, занятых в сфере государственных закупок.
Следующим шагом к реализации принципа профессионализма стала модернизация
Кодекса об административных правонарушениях (далее - КоАП) [5, с.1], который дополнен
новыми статьями 7.29, 7.30, 7.31, 7.32 штрафные санкции определены в основном
диапазоне от 30 000 до 50 000 рублей. Таким образом, один миллион российских
специалистов, занятых в сфере госзакупок, осуществляют профессиональную деятельность
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с риском административной ответственности в широком диапазоне штрафных санкций от 5
тыс. руб. до 50 тыс. руб.
Анализ судебной практики, сложившейся за неполных три года действия 44 - ФЗ, выявил
неоднозначность установления административного правового статуса должностного лица.
В большинстве случаев рассмотрение дел судом о правонарушениях в сфере госзакупок
начинается с разрешения вопроса о наличии признаков субъекта правонарушения с учетом
положений должностных инструкций, трудовых договоров, локальных нормативных актов,
утверждающих распределение полномочий и обязанностей участников процесса, приказов
и др. Отсутствие данных документов служит основанием для перенаправления
ответственности на руководителя. С другой стороны, судами признается отсутствие
однозначности рассмотрения руководителя заказчика надлежащим субъектом
ответственности [4, с.108].
Значительная часть штрафных санкций, определенная КоАП, связана с нарушением
заказчиком порядка информирования о закупках на различных стадиях: планирования,
определения поставщика, исполнения контракта. Регламентное размещение информации
обеспечивает соблюдение одного из основных принципов 44 - ФЗ: открытости и
прозрачности госзакупок. На стадии планирования неисполнение либо несвоевременное
размещение заказчиком информации порождают административную ответственность,
предусмотренную ч. 1.4 и ч. 3 ст. 7.30 КоАП с размерами штрафных санкций 15 тыс. руб. и
50 тыс. руб., на стадии определения поставщика – ч.3 ст. 7.30 КоАП, ч.ч. 1 - 1.3 ст. 7.30
КоАП с размерами штрафных санкций от 3 до 50 тыс. руб., на стадии исполнения
контракта – ч.2 ст. 7.31 КоАП с размером штрафных санкций 20 тыс. руб. Объективная
сторона правонарушений на стадии планирования заключается в неразмещении либо
несвоевременном размещении плана - графика, на стадии определении поставщика несвоевременном размещении извещения и документации о закупке, протоколов, на стадии
исполнения контракта – ненаправление и несвоевременное направление сведений в реестр
контрактов.
Рассмотрение судами дел о нарушении заказчиками порядка информирования, принципа
открытости и прозрачности госзакупок федеральной контрактной системы сопровождается
рассмотрением вопроса малозначительности совершенного административного
правонарушения в соответствии со ст. 2.9 КоАП. Сложилась двойственная судебная
практика по раскрытию оснований признания малозначительным правонарушения и
освобождению должностных лиц от административной ответственности. Судами
рассматривается и отсутствие тяжких последствий негативных последствий
правонарушений, и незначительность просрочки, а также устранение нарушений в
кратчайшие сроки и совершение правонарушения впервые.
Парадокс данной сферы, несомненно влияющий на окончательное решение
специалистов по выбору деятельности в сфере госзакупок ввиду огромной возлагаемой
административной ответственности, заключается в том, что важнейшие вопросы
правоприменительной практики отражаются не в нормативных правовых актах, а в
письмах Федеральной антимонопольной службы, Минэкономразвития России, последний
из которых не наделено полномочиями по разъяснению законодательства Российской
Федерации [1, с.628].
Стабилизация положения России на мировом рынке товаров, работ услуг и выход из
экономического кризиса начинается с наведением порядка на внутреннем рынке,
построения единой согласованной комплексной правовой системы, институционализации
госзакупок. Работа над совершенствованием 44 - ФЗ и гармонизацией российского
гражданского и бюджетного законодательства продолжается. Введены новые инструменты
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института госзакупок как Единая информационная система, общественное обсуждение
крупных госзакупок, утверждены профстандарты специалистов в сфере госзакупок,
разрабатываются механизмы оценки их квалификации, обсуждаются новые законопроекты,
такие как о вводе референтной цены товара. Однако до сих пор не сформирован единый
понятийный аппарат, рассогласованность законодательной и нормативной базы не
позволяет достичь высокого уровня правоприменительной практики. Экспертами
признается неоправданно запутанная и избыточная загроможденность российской системы
нормативных правовых актов в сфере госзакупок, тогда как в мировой практике
приоритетной задачей законодателей является ее упрощение.
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Необходимая оборона в самом общем определении представляет собой правомерную
защиту, выражающуюся в причинении вреда посягающему лицу. Ряд ученых считают
право на необходимую оборону прирожденным правом, «вытекающим из естественного,
присущего человеку от рождения права на жизнь» [1, с.97].
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Закон (ст. 37 УК РФ) говорит о защите от общественно опасного, а не от преступного
посягательства, поэтому не требуется, чтобы это посягательство всегда содержало все
признаки состава преступления.
Интересным, и в тоже время крайне дискуссионным, является вопрос о допустимости
необходимой обороны против административных правонарушений, поскольку
административные правонарушения, как и преступления, представляют собой
общественную опасность, но отличаются от последних меньшей степенью данного
свойства. По решению данной проблемы сложилось две точки зрения. Авторы,
разделяющие первую точку зрения, отрицают возможность необходимой обороны против
административных правонарушений, поскольку они полагают, что в этом случае исчезает
грань между необходимой обороной в уголовно - правовом смысле и необходимой
обороной в смысле административного законодательства, и что такой подход не верен по
существу [2, с.20].
В таком случае возникает вопрос, как необходимая оборона регламентируется в
административном законодательстве? Как известно, Кодекс об административных
правонарушениях Российской Федерации не содержит нормы, которая закрепляла бы
институт необходимой обороны в плоскости административного права. Тогда, следовало
бы говорить о том, что, в случае, если против лица совершается административное
правонарушение, лицо вообще не имеет права на защиту, что само собой
противоестественно [3, с.250]. На наш взгляд, в подобной ситуации лицо вправе
использовать право на необходимую оборону, которое регламентировано ст. 37 УК РФ.
Вряд ли аргументы которые приводят авторы, отрицающие возможность необходимой
обороны против административных правонарушений, можно считать состоятельными, ибо,
во - первых, грань между уголовным и административным правом весьма условна, о чем
свидетельствуют постоянные процессы декриминализации и криминализации тех или
иных общественно опасных деяний, ранее регулируемых уголовным либо
административным законодательством. Во - вторых, нельзя считать право на защиту
определяющимся лишь степенью общественной опасности, последняя влияет только на
пределы необходимой обороны. Позиция о допустимости необходимой обороны от
административных правонарушений верна и по существу, если учесть тот огромный, в ряде
случаев невосполнимый, ущерб, который наступает вследствие нарушения правил
безопасности движения транспорта, браконьерства, уничтожения или повреждения леса,
противопожарных правил и т.п. Вероятно, поэтому большинство авторов, исследовавших
эту проблему, считают возможной необходимую оборону против административных
правонарушений [4, с.56].
В то же время, административно - правомерным может признаваться только вред,
причиненный интересам, охраняемым административным законом при защите от
административного правонарушения.
Полагаем, что отсутствие чёткого законодательного разграничения уголовно - правового
института необходимой обороны от подобного института в административном праве не
лучшим образом влияет на реализацию конституционной нормы о защите прав и свобод
всеми способами, не запрещенными законом. До 1 июля 2002 года норма о необходимой
обороне содержалась в ст. 19 Кодекса об административных правонарушениях РСФСР. К
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сожалению, действующий КоАП РФ не содержит подобной нормы, что является
безусловным недостатком, который законодателю целесообразно устранить.
Предлагаем внести в действующий КоАП РФ дополнение следующего содержания:
«Статья 2.7.1. Не является административным правонарушением действие,
предусмотренное настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации,
устанавливающими административную ответственность, но совершенное в состоянии
необходимой обороны, то есть при защите личности, прав и свобод человека и гражданина,
общественной нравственности, окружающей среды, установленного порядка
осуществления государственной власти, общественного порядка и общественной
безопасности, собственности, экономических интересов физических и юридических лиц,
общества и государства путем причинения посягающему вреда, если при этом не было
допущено превышения пределов необходимой обороны».
В настоящее время необходимая оборона от административных правонарушений должна
признаваться правомерной на основании части второй статьи 45 Конституции РФ, как
нормы имеющей прямое действие на территории Российской Федерации.
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РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ВИДА УБИЙСТВА В
ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ
Понять суть правовых явлений окружающей нас действительности, как в уголовном
праве, так и в иной отрасли права невозможно, не проследив путь их исторического
развития. А. Кистяковский подчеркивал, что «только история может дать объяснение
причин, как современного состояния уголовного права, так и состояния его в
предшествовавшие периоды. Без совета истории как науки, трактующей о постепенном
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развитии рода человеческого, уголовное право прежних формаций являлось бы во многих
пунктах произведением умопомешанного»[4, c.10].
Такое преступление как «убийство» известно российскому праву с древних времен. Для
законодательного урегулирования и формулирования его понятия и квалифицированных
признаков в том виде, в котором оно существует в настоящее время, потребовалось не одно
столетие. Проследить эволюцию развития института убийства и его квалифицирующих
признаков можно при анализе источников российского права.
Одним из основных источников древнего русского права является Пространная редакция
Русской правды по Троицкому списку второй половины XIV века – «Русская правда».
Хотя законодательно в Русской правде отсутствовала квалификация убийств по видам,
тем не менее прослеживаются зачатки квалификации убийства по объективной и
субъективной стороне. Так ст. 3 Русской правды предусматривала ответственность за
совершение убийства княжеского мужа (то есть княжеского слуги, дружинника, феодала),
который выполнял определенную служебную деятельность, указанное обстоятельство
позволяет провести параллель с убийством «лица или его близких в связи с
осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного
долга»[1, с. 48].
Еще одну параллель можно провести между ст. 7 Русской правды, которая
предусматривала ответственность за убийство совершенное «в разбое безо всякой свады»,
т. е. предумышленное убийство с захватом чужого имущества, и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ,
который предусматривает ответственность за «убийство, сопряженное с разбоем». В обоих
случаях имеет место посягательство на два объекта: жизнь человека и его имущество, а
также такой объективный признак, как способ совершения преступления и субъективный
признак – стремление виновного получить какую - либо материальную выгоду для себя или
других лиц.
Еще одним крупным памятником истории русского права является Судебник Ивана III
1497 года. Судебник не содержал признаков позволяющих квалифицировать убийство на
виды, данный источник права являлся процессуальным и регламентировал порядок
рассмотрения различных категорий дел, в том числе и убийства. Ст. 9 Судебника
предусматривала ответственность «государского убийцы» [10, c.119] т. е. убийцы своего
господина в виде смертной казни для лиц, совершивших это деяние.
Данный признак нельзя отнести к квалифицированному виду убийства, так как введение
данного вида преступления обусловливалось учащением случаев выступления зависимого
населения против своих господ и необходимостью защиты жизни представителей
господствующего класса, в связи с чем, данное преступлением являлось преступлением не
против личности, а против государства.
В Судебнике 1550 года убийству посвящены ст. ст. 59, 60, 61, которые также не
содержали признаков, позволяющих квалифицировать убийство на виды.
Соборное Уложение 1649 года также не содержала квалификацию убийств по видам.
Тем не менее, при анализе главы 22 Соборного Уложения видны элементы квалификации
убийства по объективной и субъективной стороне. Так ст. 2 главы 22 Соборного Уложения
предусматривала ответственность за убийство отца или матери, совершенное их детьми «с
и ными с кем» [9,c.288], т. е. можно провести параллель с п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ,
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предусматривающей «убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по
предварительному сговору или организованной группой».
Ст. 7 главы 22 Соборного Уложения предусматривала ответственность за совершение
убийства брата или сестры, совершенное как самостоятельно, так и «по его
велению»[9,288], т. е. другим лицом, как за получение какой - либо материальной выгоды,
так и без таковой, что дает основание провести параллель с п. «3» ч. 2 ст. 105 УК РФ,
предусматривающей ответственность за совершение «убийства из корыстных побуждений
или по найму».
Статьи 14 и 23 главы 22 Соборного Уложения предусматривали ответственность за
совершение убийств, связанных с применением «отравы». Данный способ совершения
преступления позволяет провести параллель с п. «д» и п. «е» ст. 105 УК РФ,
предусматривающих «убийство, совершенное с особой жестокостью» и убийство,
«совершенное общеопасным способом». Можно предположить наличие зачатков
признаков, позволяющих квалифицировать убийства на виды по способу совершения
преступления.
Воинский артикул 1715 года содержал главу 19 «Об убийстве». Ст. 155 Воинского
артикула предусматривала ответственность за убийство лиц, которые «вспомогали советом
или делом» [6,c.357], что позволяет увидеть сходство с п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ,
предусматривающей «убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по
предварительному сговору или организованной группой». В обоих случаях присутствует
такой субъективный квалифицированный признак как совершение преступления группой
лиц, объединенных совместным умыслом, направленным на совершение убийства.
Статья 161 Артикула гласит «ежели кто для прибыли или в надежде к какой прибыли
договоритца, найметца или даст себя подкупить, или готова себя учинит кого убить
смертно, тогда оный купно с тем, кто его нанял, подкупил и упросил, колесом разломан, и
тела их на колеса положены быть имеют»[6,с.358]. Представляется, что приведенная норма
предусматривает ответственность за совершение убийства из корыстных побуждений или
по найму, в которой также как и в п. «3» ч. 2 ст. 105 УК РФ имеется такой субъективный
квалифицирующий признак, как получение исполнителем преступления материального
или иного вознаграждения.
Статья 162 Артикула предусматривала ответственность за убийство, совершенное таким
способом как отравление. Законодатель, выделяя убийство, совершенное указанным
способом, в отдельную статью, акцентировал внимание на его повышенной опасности.
Данный способ совершения преступления позволяет сравнить его с убийством,
предусмотренном пунктами «д» и «е» УК РФ, а именно по такому критерию, как способ
совершения преступления.
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года содержало ст. 1453,
которая гласит «как одному из определенных в статье 1452 наказаний, смотря по
обстоятельствам дела, приговариваются также виновные в убийстве обдуманным заранее
намерением или умыслом:
1.
Когда убийство учинено или через поджог или произведенное взрывом пороха
или газа или иным образом разрушения строения или учиненное прорывом плотины или
иным каким либо способом потопления или через порчу мостов, железных дорог или через
выстрелы в толпу людей, хотя и для лишения жизни одного только человека и вообще
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через такие действия от которых подверглись гибели или опасности несколько лиц или
целое селение или город.
2.
Когда убитый лишен жизни через истязания, или же был перед тем подвергнут
каким либо более или менее жестким мучениям.
3.
Когда для учинения своего злодеяния убийца скрывался в какой либо засаде и
заманил убитого в такое место где он удобно мог посягнуть на его жизнь.
4.
Когда убийство осуждено для ограбления убитого или для получения наследства
или вообще для завладения какой - либо собственностью его или другого лица.
5.
Когда оно учинено по средствам травления» [7,с.103].
Как следует из статьи, законодатель, выделяя признаки, повышающие общественную
опасность совершенного преступления, акцентировал свое внимание на способе его
совершении. Действующий уголовный кодекс также предусматривает данные способы как
квалифицированные. Единственный способ, утративший свою актуальность, так
называемое убийство «из засады», которое на протяжении значительного периода времени
фигурировало в качестве квалифицированного вида и в иных источниках уголовного права
более позднего периода.
Особого внимания заслуживает Уголовное уложение 1903 года, структура которого
наиболее приближена к структуре действующего уголовного кодекса. Глава 22 Уложения
«О лишении жизни» содержит общие положения об убийстве и определяет «умышленное
лишение жизни как убийство, а неосторожное лишение жизни как причинение смерти»
[8,с.603].
Статья 453 Уложения понимает под убийством «все случаи желаемого или допускаемого
кого - либо лишения жизни, причиненного действием или бездействием виновного, за
исключением особо выделенных видов» [8, с.603]. Можно сказать, что данное понятие
является первым, законодательно закрепленным понятием убийства.
В ходе разработки главы 22 Уложения, законодателем за основу были приняты такие
признаки как: проявляющиеся в особой безнравственности побуждений; в способе
исполнения; в нарушении особых, лежащих на виновном обязанностей, а также
объективного значения убийства, зависящего от государственного или общественного
положения лица, в отношении которого совершено убийство. Следовательно, законодатель
распределил указанные признаки, повышающие общественную опасность содеянного, по
трем категориям: объект, средство или способ, цель.
Так, ч. 2 - 5 статьи 455 Уложения квалифицированы по особому положению убитого и
предусматривают ответственность за убийство лица или членов его семьи «в связи с
осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного
долга, а именно: священнослужителя при совершении им службы Божей или духовной
требы; должного лица при исполнении или по поводу исполнения им служебных
обязанностей; какого - либо из чинов караула охраняющего Священную Особу
Царствующего Императора или Члена Императорского дома, или часового военного
караула; начальника или господина, или члена семейства господина, вместе с ним
живущего, или хозяина у которого виновной состоит в услужении, или мастера, у которого
он находится в работе или учении, или же лица, которому убийца был должен воспитанием
своим или содержанием» [7, с.603].
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Статьей 455 Уложения к квалифицированным видам убийства отнесено
– по способу совершения преступления: убийство, угрожающее жизни многих
(убийство, совершенное путем поджога, порчи полотна железной дороги и иными
способами); способом особо мучительным для убитого (поджаривание тела на маленьком
огне», отрывание или отгрызывание тела по кускам»). При этом законодатель не относил к
данной категории убийство, совершенное путем отправления, а выделял его в отдельную
категорию.
– по цели совершения преступления: убийство, совершенное с корыстной целью и
убийство, совершенное с целью облегчения совершения другого тяжкого преступления.
Уложение содержало указание на то, что к ответственности за данные преступления может
быть привлечено лицо лишь при наличии в его действиях не только умысла на лишение
потерпевшего жизни, но и установленный судьями факт, что поводом возникновения
такого намерения была корысть, желание наживы, приобретение каких - либо
материальных ценностей.
– по иным признакам совершения преступления: убийство, совершенное «шайкою»,
убийство, совершенное в течение пяти лет после отбытия наказания за убийство,
предусмотренного статьями 453 - 456 Уложения, убийство совершенное «из засады» [7,
с.607 - 615].
Следовательно, приведённая ст. 455 Уложения имеет прямое сходство с ч. 2 ст. 105 УК
РФ по объективной и субъективной сторонам. Действующий уголовный кодекс не
содержит ряд признаков, указанных в статье Уложения, так как они утратили свою
актуальности, и наоборот, в связи с постоянным развитием экономических, социальных и
иных отношений дополняет указанные признаки новыми.
Как следует из анализируемых источников права, дореволюционное законодательство
закрепляло убийство в виде самостоятельного состава преступления и дифференцировало
степень ответственность за причинение смерти в зависимости от положения потерпевшего
в обществе. Указанная тенденция сохранялась на протяжении нескольких столетий,
несмотря на то, что наказуемость убийств могла изменяться.
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ПРОБЛЕМЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ДОГОВОРОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО
- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ, ОПЫТНО - КОНСТРУКТОСРКИХ И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ
В соответствии с указом Президента РФ [1], одним из приоритетных направлений
развития Российской Федерации является интенсификация научно - исследовательских
работ в различных отраслях промышленности [2] и знаний, в связи с чем динамично
развивается законодательство страны в области регулирования работ на выполнение
научно - исследовательских, опытно - конструкторских и технологических работ (НИОКР и
ТР), что приводит некоторым противоречиям или дублированию в нормативных актах.
НИОКР и ТР в недавнем времени выполнялись гражданами и коллективами
исключительно в рамках служебных или трудовых отношений. С развитием рыночных
механизмов, НИОКР и ТР стали востребованы и в производственной сфере, развитие этих
отношений направлено на прогрессивное развитие материального производства,
повышение конкурентоспосбности продукции, интеграцию науки и образования [3]. Таким
образом, сложилась многокомпонентная система финансирования НИОКР и ТР,
включающая в себя следующие направления: государственное (бюджетное), в
соответствии со стратегией инновационного развития Российской Федерации [4];
негосударственное, на основе коммерческих интересов широкого круга лиц; зарубежное
финансирование на различной основе: договоры [5], инвестиции [6]. Такая ситуация
полностью соответствует доктрине развития российской науки [1], которая поддерживает
как множественность источников финансирования науки в виде научно исследовательской деятельности, проведения опытно - конструкторских и технологических
работ; так и создание благоприятных условий для инвестиций со стороны предприятий,
банков, международных организаций и частных лиц.
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Отличительной особенностью договоров НИОКР и ТР является обязательное наличие
результата интеллектуальной деятельности (РИД), иначе договор может называться только
договором подряда. Эти договоры могут выполняться и по заказу государственного или
муниципального лица, тогда этот вид отношений называется государственный или
муниципальный контракт. Существует некоторая схожесть этих договоров с договором
заказа, по которому также получают РИД, и, очевидно, его можно считать разновидностью
договоров НИОКР и ТР, если затрагивается научная и производственная сферы.
В качестве РИД по договору НИОКР и ТР могут быть: произведения науки; программы
для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ); базы данных;
изобретения; полезные модели; промышленные образцы; селекционные достижения;
топологии интегральных микросхем; секреты производства (ноу - хау). Такой результат
может быть оговорен в договоре и закреплен за стороной или сторонами договора. Если в
договоре нет условий регистрации и использования РИД, то применяются нормы части IV
ГК РФ.
Специфика договоров НИОКР и ТР обуславливает особенности взаимоотношений
участников договора и при невозможности достижения предусмотренного договором
результата и невозможности продолжения работ. Обоюдная поддержка и информирование
предусмотрены гл. 38 части второй ГК РФ, причем стороны могут сделать обязательными
действия [7], которые в ГК РФ прямо не закреплены за ними.
Таким образом, исключительные права на РИД, полученные по договору НИОКР и ТР,
заказу и контракту, закрепляются различным способом, при этом по договорам заказа и
контракту исключительные права первоначально принадлежат заказчику. Во всех видах
договоров могут быть предусмотрены особые условия закрепления исключительных прав,
в том числе указание источника финансирования при опубликовании научных
произведений. Основным отличием договора НИОКР и ТР от прочих договоров является
обязательное наличие РИД как результата, что не отменяет получение и прочих объектов, в
том числе не содержащих РИД, например, простые изделия массового потребления,
изготовленные с использованием секрета производства.
Исключительные права делятся на несколько групп, для которых установлен различный
правовой режим использования и защиты. Традиционно выделяются три группы:
промышленная собственность, художественная собственность, а также смежные права
исполнителей, производителей фонограмм, организаций эфирного и кабельного вещания.
Распределение прав может предусматривать три основных варианта:
1. Исключительное право полностью закрепляются за исполнителем. Если заказчиком
пропущен срок подачи заявки на патент, но в случае госконтракта, заказчик имеет право на
получение сведений о статусе и планируемых действиях с РИД.
2. Исключительное право полностью закрепляются за заказчиком в соответствии с
условиями договора или безусловно по госконтракту, причем исполнитель сохраняет право
использования РИД в своих интересах.
Исключительное право закрепляются за исполнителем и заказчиком, они могут быть
совместно патентообладателями и в договоре указать условия использования РИД.
Отношения, связанные с договорами НИОКР и ТР, регулирует в первую очередь гл. 38
Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ). Применение норм этой главы
ограничивают или расширяют ссылки на статьи этого же кодекса, связанные в целом с
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обязательствами и договором подряда, а также на федеральные законы, в числе которых
Закон СССР от 10.07.1991 № 2328 - 1 «О промышленных образцах», Закон СССР от
31.05.1991 № 2213 - 1 «Об изобретениях в СССР». Вследствие более детальной проработки
норм законодательства в области подрядных работ, в правовом регулировании договоров
НИОКР и ТР предлагается использовать именно эти нормы.
Однако, в современном Российском законодательстве, гл. 38 ГК РФ, присутствуют лишь
общие понятия договора НИОКР и ТР, отличительной особенностью их на основании этой
главы можно считать возможность возникновения исключительных прав (ст. 769 ГК РФ).
Таким образом, на основании этой главы могут быть приняты отраслевые законодательные
акты, регламентирующие как конкурсную основу заключения таких договоров, так и
механизмы оценки качества выполнения работ и соблюдения требований заказчика.
Очевидно, что с проблемами идентификации, заключения договоров НИОКР и ТР, их
реализацией, оцениванием результатов и оплатой сталкивается значительная часть
экономически активного населения и большое количество организаций различных форм
собственности, в том числе государственные и федеральные [8]. Развитие науки и
технологий, средств коммуникации изменяет многие области деятельности человека, и в
первую очередь области научно - исследовательской деятельности.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ КАК ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
ОБЩЕСТВА
На протяжении всего существования человечества проблема терроризма не давала покоя
граждан разных стран. С развитием научно - технического процесса, увеличением техник и
боеприпасов, а также военной модернизацией, мир стал подвластен терактам и военно политическим конфликтам. Проблема терроризма является актуальной по сегодняшний
день и касается не только нашей страны, но и всего мира в целом.
Данная проблема нашла свое отражение в трудах многих ученых. Так, один российский
ученый, Калиничев В.В., в своей работе считал, что в проблеме международного
терроризма присущи многие общие черты характерные для других общечеловеческих
затруднений, а именно масштабы проявлений, большая острота, планетарные проявления и
негативный динамизм [3, с. 57].
Такие ученые, как Грачев С.И. и Колобов О.А. считали, что, прежде всего, следует
обратить внимание на то, что сама проблема международного терроризма связана с
основными сферами жизнедеятельности мирового общества и социумов отдельных стран, а
именно, политикой, религией, преступными сообществами, экологией и национальными
отношениями [2, с. 86].
В наши дни международный терроризм является неотъемлемой частью процесса
распространения преступных транснациональных организаций, поддерживаемых
коррумпированными государственными чиновниками и политиками государства.
Согласно статье 205 УК РФ под терроризмом понимается совершение поджога, взрыва
или иных действий, которые создают опасную ситуацию гибели людей, а так же
причинение значительного имущественного ущерба или наступление иных общественно опасных последствий, если эти действия были совершены в целях нарушения
общественной безопасности, устрашения населения либо оказания воздействия на
принятие решений органами власти.
Таким образом, сутью терактов является насилие для устрашения граждан, которое
совершается группировкой людей с целью добиться желаемого результата: развязывания
войны, навязывания своих мнений и пропаганд, революции, падение авторитета власти и
полной дестабилизации общества.
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Еще одной чрезвычайно важной проблемой стало стремление террористов к обладанию
оружием массового уничтожения. Примером этому могут послужить три теракта в Париже,
произошедшие 13 ноября 2015 г., осуществленными террористами - смертниками во время
футбольного матча, где в общей сложности жертвами стали около 130 человек. А 7 июля
2016 г. произошел теракт в Багдаде, где заминированный автомобиль взорвался в месте
крупномасштабного скопления людей, унесший за собой 292 человеческие жизни.
По мнению многих ученых международный терроризм относится к числу самых
опасных и труднопрогнозируемых явлений современности, которое приобретает все более
разнообразные формы и угрожающие масштабы. И с этим невозможно просто не
согласиться, стоит только вспомнить теракты, произошедшие на Донбассе, а также недавно
произошедший теракт в Алеппо, где, не находя возможностей для других вариантов
достижения своих преступных целей, террористы идут на обострение ситуации в мире.
С каждым годом все больше и больше создаются организаций по борьбе с
международным терроризмом, главенствующую роль в которой играет Организация
Объединенных Наций. В большинстве странах выпускаются важные документы,
направленные на противодействие терроризму, а также создаются антитеррористические
центры [1, с. 42].
Как правило, гражданам не прививаются навыки безопасного поведения, поэтому
основной проблемой при противодействии терроризму является низкая
информированность населения. В качестве профилактики терроризма, рекомендуется
наладить выпуск специальной литературы, бесплатной и широкодоступной, разместить
памятки по теме в более посещаемых местах, чтобы они были на виду, проводить учения в
школах, ВУЗах, местах работы, а в случае повышения уровня террористической угрозы
незамедлительно информировать об этом население посредствам СМИ.
Таким образом, терроризм является лишь методом и тактикой, а не политической
программой или идеологией. Для решения этой глобальной проблемы нужно
предпринимать меры по предупреждению терактов, но бороться против тактики как
таковой бессмысленно, так как для борьбы с международным терроризмом не достаточно
усилий одной великой державы или даже группы высокоразвитых государств. Поэтому,
чтобы обеспечить мирное время, нужно объединиться народом и приложить коллективные
усилия большинством государств мира.
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ПРОЯВЛЕНИЕ АВТОНОМИИ ВОЛИ СТОРОН ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ
Общепризнано, что автономия воли является одним из важнейших принципов частного
права. Он предполагает свободу выбора участниками правоотношения того или иного
варианта поведения для регулирования отношений, в которых они участвуют (как правило,
договорных). В самом общем смысле принцип автономии воли означает закрепленную в
праве возможность сторон самостоятельно выбрать правопорядок, на основе которого
будут урегулированы их отношения.
Вопрос о сущности и природе автономии воли является дискуссионным в доктрине
международного частного права.
Все существующие теории условно можно разделить на две группы [5, с. 162].
Сторонники первого направления видят источник автономии воли в международном праве
и рассматривают ее как принцип международного права. В силу такого международного
признания государство обязано трансформировать этот принцип в свое национальное
право. Основоположником данного направления является Паскуале Станислао Манчини,
который выделял три основных принципа международного права: гражданства,
суверенитета и свободы. Третий принцип – «принцип свободы» – как раз и объясняет
«свободу договаривающихся сторон выбирать закон, который должен регулировать их
договор» [3, с. 54].
Согласно теориям второго направления источник автономии воли находится во
внутригосударственном праве и в основе этого принципа лежат либо нормы о свободе
договора, либо коллизионные нормы. Исследователи, придерживающиеся этих теорий,
рассматривают автономию воли как проявление свободы договора. Например, А.Л.
Маковский объясняет автономию воли как «институт, созданный соответствующей
национальной правовой системой для разрешения коллизий законов, возникающих в
международных сделках», и рассматривает волю сторон как «одну из коллизионных
привязок, способных определить применимый к данному случаю закон, ставя его на тот же
уровень, что и другие коллизионные привязки, существующие в той же правовой системе
(как, например, место заключения договора, место исполнения обязательства и т. д.)» [7, с.
48].
Е.М. Кондратьева, при исследовании историографии развития взглядов на автономию
воли, пришла к выводу о том, что дискуссия между сторонниками разных подходов
началась еще на рубеже XVII–XIX вв. и продолжается до настоящего времени [6, с. 39].
Тем не менее, вне зависимости споров о природе и источнике автономии воли ученые
более менее однозначно определяют само понятие автономии воли как инструмент для
преодоления коллизий в международной частной сфере при заключении договоров.
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И.В. Гетьман - Павлова отмечает, что автономия воли субъектов договора «считается
основным источником обязательственного права (в том числе и права
внешнеэкономических сделок) в зарубежной практике и доктрине» [4, с. 54]. А.А. Рубанов,
поясняя автономию воли, пишет: «В обязательственной и договорной сфере лицо по своему
желанию может руководствоваться своим национальным законом, иными правилами, чем
те, которые записаны в национальных законах и даже нормами права иностранных
государств [10, с. 224].
Однако этот принцип упоминается исследователями только в связи с регулированием
международных отношений, причем исключительно частных. При этом нередко
проводится аналогия самого механизма регулирования международно - частных отношений
по принципу автономии воли с механизмом регулирования отношений, не выходящих за
рамки одного государства, основанным на принципе свободы договора. Так, Е.В. Чубыкина,
полагает, что «по механизму реализации принцип автономии воли аналогичен гражданско правовому принципу свободы договора, с тем лишь отличием, что предметом принципа
свободы договора является материально - правовое регулирование, а принципа автономии
воли – коллизионное» [11, с. 18]. А.М. Акимова в работе «Принцип автономии воли сторон
во внешнеэкономическом договоре» приходит к выводу о том, что принцип автономии воли
есть лишь частный случай принципов свободы договора и диспозитивности, аргументируя
свою позицию тем, что международное частное право – это самостоятельная отрасль
внутреннего частного права Российской Федерации [1, с. 95].
В этой же работе Ю.М. Акимова приводит и отличия между принципами свободы
договоров и автономии воли: «Автономия воли применительно к МЧП заключается не в
свободе сторон заключать договоры, вступать или не вступать в любые частноправовые
отношения, а в том, что сторонам, имеющим юридическую связь с правопорядком
различных государств, предоставляется право выбрать правопорядок, на основе которого
будет урегулированы их частноправовые отношения; то есть автономия воли – это «закон,
избранный сторонами» [1, с. 96]. Полагаем, что сходства между рассмотренными
принципами, безусловно, имеются, однако было бы неверным их идентифицировать. На
наш взгляд, эти принципы хотя и близки по функциям, но не являются ни совпадающими,
ни включающими друг друга. Аргументируем нашу позицию.
Не оспаривая тезис о международном уровне действия принципа автономии воли сторон,
мы в то же время полагаем неверным возможность его применения исключительно к
частноправовым отношениям.
Ю.М. Акимова, сравнивая принципы автономии воли, диспозитивности и свободы
договора, отмечает их как частноправовые, поясняя, что «именно дозволительная
направленность правового регулирования отличает частноправовые отношения от
публичноправовых, которым свойственна императивность» [1, с. 95]. С высказанными
идеями мы согласны лишь отчасти. Наши сомнения касаются отношений с присутствием
иностранного элемента. Конечно, принцип автономии воли не имеет императивного
характера. Однако международное взаимодействие в области экономического, культурного,
научно - технического и иных видов сотрудничества осуществляется не только на уровне
юридических и физических лиц, но при непосредственном участии государств, в том числе
при заключении ими ненормативных договоров – так называемых договоров - сделок
(например, договоры о концессиях, о разделе продукции и др.). Как отмечает М.Н.
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Марченко, такие «договоры - сделки» являются не источниками права, а лишь источниками
прав и обязанностей для участвующих в договоре сторон [8, с. 299]. На наш взгляд, это
бесспорно. При этом подобные договоры заключаются путем согласования воль различных
государств (как, собственно, и любые международные договоры). Учитывая различия в
правовых системах государств, в международные договоры - сделки включаются различные
положения о преодолении коллизий (определение понятий, различные оговорки, в том
числе и о применимом праве и т.д.). Правовая природа такого договора очень близка к
природе договоров о международном сотрудничестве, заключаемых физическими и
юридическими лицами, имеющими различную государственную принадлежность, в том
числе и по признаку равноправия сторон, заключающих договор. Поэтому есть все
основания считать, что к таким договорам принцип автономии воли применим. Между тем
общепризнано, что отношения между государствами следует относить к категории
публичных [2, с. 25; 9, с. 11; 4, с. 18 и др.] (независимо от того, относится ли регулирование
к нормативному, а также независимо от того, направлено ли регулирование на
опосредование политических взаимодействий государств).
Вышеизложенное позволяет сформулировать следующие выводы.
1. Автономия воли сторон является своеобразным способом регулирования правовых
отношений с иностранным элементом. Субъектами таких отношений могут выступать в
том числе и государства при заключении договоров ненормативного характера.
2. Принципы диспозитивности и автономии воли сторон близки, но не совпадают по
содержанию. Принцип диспозитивности применим к частноправовым отношениям.
Принцип же автономии воли сторон может использоваться только в отношениях,
осложненных присутствием иностранного элемента. Субъектами таких отношений могут
выступать, в том числе, и публичные образования, в связи с чем принцип автономии воли
сторон может применяться и к публично - правовым отношениям.
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ОСОБЕННОСТИ СУБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ НАЛОГОВЫХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ (СТ.СТ. 198 И 199 УК РФ)
Большинство специалистов в области уголовного права, занимающиеся вопросами
квалификации налоговых преступлений, утверждают, что с субъективной стороны данные
преступления могут быть совершены только умышленно. И с ними трудно не согласиться.
К этому выводу позволяет прийти анализ диспозиций ст. ст. 198 и 199 УК РФ, в которых
используются термины «уклонение» и «заведомо ложные сведения». Очевидно, что под
уклонением следует понимать только осознанное, целенаправленное деяние лица,
нежелание платить налоги при осознанной необходимости это делать. Понятие «заведомо
ложные сведения» предполагает осознание факта несоответствия данных, указанных в
налоговой декларации или других документах, фактическим обстоятельствам.
В подтверждении сказанного обратимся к постановлению Конституционного Суда РФ
от 27 мая 2003 г. № 9 - П «По делу о проверке конституционности положения ст. 199
Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан П.Н. Белецкого,
Г.А. Никовой, Р.В. Рукавишникова, В.Л. Соколовского и Н.И. Таланова».
Конституционный Суд РФ в указанном постановлении дал развернутое толкование
субъективных признаков уклонения от уплаты налога: «То обстоятельство, что в
диспозиции статьи 199 УК Российской Федерации использован термин «уклонение»,
указывающий на определенную цель совершаемого деяния – избежать уплаты законно
установленных налогов, свидетельствует о том, что состав этого преступления
предполагает наличие в действиях виновного лица именно умысла (часть вторая статьи 25
УК Российской Федерации), который в данном случае направлен непосредственно на
уклонение от уплаты налога» [1].
По нашему мнению, нет никаких ограничений рассматривать указанное решение
Конституционного Суда применительно и к субъективным признакам состава
преступления, предусмотренного ст. 198 УК РФ.
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Кроме того, на наш взгляд, наличие именно прямого умысла при совершении
преступлений, предусмотренных ст. ст. 198, 199 УК РФ, не вызывает никаких сомнений.
Виновный осознает факт уклонения от уплаты налогов путем непредставления
налоговой декларации в налоговый орган, зная о возложенной на него обязанности
представить такую декларацию, или путем включения в нее или иные документы заведомо
искаженных данных, которые, как ему известно, не соответствуют действительности, и
уменьшает размер уплачиваемого налога, и желает этого. По отношению к размеру
неуплаченных налогов может быть прямой неконкретизированный (неопределенный)
умысел.
О том, что уклонение от уплаты налогов и (или) сборов возможно только с прямым
умыслом говорится и в п. 8 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 декабря
2006 г. № 64 «О практике применения судами уголовного законодательства об
ответственности за налоговые преступления» [2].
При рассмотрении субъективной стороны налоговых преступлений, нормы которых
носят бланкетный характер, нельзя обойти вниманием вопрос об осознании виновным
противоправности совершаемого деяния. Отметим, что вина в налоговом правонарушении
в основном зависит от отношения субъекта к факту нарушения им норм налогового
законодательства, то есть от осознания противоправности своих действий. Вина в уголовно
- правовом смысле такой ссылки на противоправность не имеет.
«Могут ли не имеющие юридического образования лица в этом многообразном,
многоуровневом, нередко рассогласованном массиве норм всегда увидеть и понять
соответствующие запреты или обязанности?» – спрашивает И.В. Шишко [3, с. 281].
В данном случае мы сталкиваемся с весьма непростой проблемой доказывания
следственными органами и судом субъективной стороны преступлений, предусмотренных
ст. ст. 198 и 199 УК РФ. Так, по результатам проведенного нами анкетирования
сотрудников правоохранительных органов, занимающихся вопросами выявления и
расследования налоговых преступлений, при ответе на вопрос – какие возникают
трудности при доказывании вины лиц, совершивших налоговые преступления, 93 %
опрошенных пояснили, что таковыми являются трудности установления в действиях
субъекта прямого умысла на уклонение от уплаты налогов.
Несомненно, что очевидность умысла в налоговых преступлениях порой спрятана за
бланкетными диспозициями в огромном массиве противоречащих друг другу нормативных
документов. Как правило, налогоплательщик объясняет наличие искаженных данных
невнимательностью, небрежностью или неопытностью бухгалтера, запутанностью и
непоследовательностью налогового законодательства. Принцип презумпции невиновности
в уголовном процессе обязывает толковать все сомнения в пользу налогоплательщика, и
потому, как показывает практика, случаи, когда удается установить умышленную
деятельность в «неочевидных» нарушениях, достаточно редки [4, с. 68 - 69].
На наш взгляд, осознание противоправности лицом своего деяния все - таки необходимо.
В обратном случае создаются предпосылки для объективного вменения. «Налоговые
нарушения, в основании которых лежат незнание или противоречивость законодательных
актов; математические, методические и прочие ошибки; неверные консультации и
рекомендации сторонних лиц не могут повлечь за собой уголовную ответственность», –
отмечает К.Е. Ривкин [5, с. 14 - 15]. При расследовании уголовных дел следует учитывать
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сложность, запутанность, а порой и противоречивость действующего в нашей стране
налогового законодательства, не исходить из презумпции того, что субъект преступления
должен в мельчайших подробностях знать все без исключения вопросы налогообложения.
В обязательном порядке, самым тщательнейшим образом следует выяснять уровень их
компетенции и информированности в вопросах налогового законодательства, имелась ли у
них сама возможность получения необходимой для правильного исчисления налогов
информации.
Интересный пример приводит В.П. Верин [6, с. 185 - 189]. Приговором Советского
районного народного суда Тюменской области частный нотариус К. была признана
виновной и осуждена за сокрытие полученных доходов в особо крупных размерах на
основании действовавшей в тот период ст.162 - 2 УК РСФСР. Она, в нарушение Закона «О
государственной пошлине», согласно которому от уплаты пошлины освобождаются только
ЦБ РФ и его учреждения, освобождала от госпошлины (тарифа) местное отделение
Сбербанка и филиалы некоторых коммерческих банков. При этом К. сумму тарифа в
размере 7 % суммы по исполнительным подписям относила в графу «расходы»; тем самым
уменьшались данные в графе «доходы».
В ходе судебного разбирательства К. дала показания о том, что все проходившие через ее
руки учредительные документы банков, их лицензии на право осуществления банковских
операций, а также инструкции и нормативные указания, обязательные для исполнения
этими банками, были выданы и утверждены ЦБ РФ. Все копии документов, которые она
удостоверяла этим банкам, также отправлялись в ЦБ РФ, в связи с чем она ошибочно
полагала, что данные коммерческие банки отнесены к учреждениям ЦБ РФ и поэтому в
соответствии со ст. 4 (п. «ж») Закона «О государственной пошлине» подлежат
освобождению от уплаты тарифа.
Эти показания подтвердили свидетели – юрисконсульты коммерческих банков: они
также были убеждены в правильности действий К., заблуждаясь в обоснованности
освобождения их организаций от тарифа. Даже допрошенный судом старший налоговый
инспектор заявила о том, что не была осведомлена об отсутствии у коммерческих банков
льготы на освобождение от уплаты пошлины, поскольку не располагала
соответствующими нормативными документами.
Несмотря на то, что в деле имелись и другие доказательства, свидетельствовавшие об
отсутствии корыстной заинтересованности и умысла в действиях К., суд первой инстанции
признал ее виновной и приговорил к одному году лишения свободы с отсрочкой
исполнения наказания. С таким приговором не согласилась кассационная инстанция,
которая, проанализировав материалы уголовного дела, заключила, что установленные
судом действия К. совершила по незнанию, ввиду ошибочного трактования Закона. По этой
причине определением Судебной коллегии по уголовным делам суда Ханты - Мансийского
автономного округа приговор в части осуждения К. по ст. 162 - 2 ч. 2 УК РСФСР был
отменен и дело производством прекращено за отсутствием в ее действиях состава
преступления. С таким решением согласился и Верховный Суд РФ.
Однако ничем не обоснованные и не изученные всесторонне заявления лица о том, что
оно не было осведомлено об изменениях налогового законодательства, не могут сами по
себе свидетельствовать об отсутствии у него умысла на уклонение от уплаты налогов.
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Так, Ленинским районным судом г. Тюмени Тюменской области рассматривалось
уголовное дело в отношении М., обвиняемой в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ. Она являлась главным бухгалтером ООО «Зигзаг»,
которое осуществляло розничную реализацию бензина и дизельного топлива через
собственную автозаправочную станцию, соответственно, согласно ст. ст. 179, 179.1 НК РФ
являлось налогоплательщиком акцизов с момента выдачи свидетельства о регистрации
лица. Однако М., достоверно зная об этом и о том, что ООО «Зигзаг» обязано ежемесячно
подавать налоговые декларации по акцизам в ИМНС РФ с приобретенных горюче смазочных материалов, реализуя свой преступный умысел, направленный на уклонение от
уплаты налогов ООО «Зигзаг», в нарушении ч. 2 ст. 179 и п. 3 ч. 1 ст. 182 НК РФ в период с
1 февраля 2013 г. по 31 июля 2013 г., не составляла и не представляла на подпись директору
ООО «Зигзаг» ежемесячные налоговые декларации. В результате действий М. ООО
«Зигзаг» уклонилось от уплаты акциза на общую сумму 509 575 рублей 86 копеек.
В судебном заседании М. пояснила, что она не знала о том, что ООО «Зигзаг» было
обязано выплачивать акцизы, ее действия были не умышленными. Однако доводы
подсудимой в ходе судебного разбирательства были опровергнуты рядом доказательств.
Одним из них были показания свидетеля И., которая показала, что по результатам
рассмотрения пакета документов ООО «Зигзаг» было выдано свидетельство о регистрации
лица, осуществляющего розничную реализацию. При выдаче свидетельства она разъяснила
М., которая являлась представителем по доверенности ООО «Зигзаг», что с этого момента
данное общество является налогоплательщиком акцизов и обязано ежемесячно подавать
налоговые декларации по ним, исчислять и плачивать акцизы.
Суд, проверив доводы подсудимой, нашел их несостоятельными, надуманными, так как
М. заинтересована в исходе дела с целью избежания ответственности за содеянное и
приговорил ее признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
199 УК РФ и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 72 000 рублей [7].
Весьма уместным будет высказывание Н.С. Таганцева: «Наличность неведения или
заблуждения относительно запрещенности деяния тогда только уничтожает
ответственность, когда незнание будет точно доказано» [8, с. 238].
Таким образом, по нашему мнению, необходимым условием уголовной ответственности
за налоговые преступления является осознание налогоплательщиком противоправности
своего деяния. При этом требование осознания противоправности деяния не означает
необходимость всегда устанавливать знание лицом не уголовных нормативных правовых
актов. Каждый осуществляющий специализированную деятельность, презюмируется
знающим соответствующие правовые установления. Однако если будет доказано, что по
каким - то конкретным причинам лицо не знало нарушенное им правило либо неправильно
понимало его, вывод об умышленном совершении деяния будет безосновательным. При
этом незнание или неправильное понимание нарушенного правового установления, о
которых заявляет «нарушитель», должно стать предметом следственного (судебного)
исследования.
Подводя итог, отметим, что главной особенностью субъективной стороны налоговых
преступлений является обусловленность психического отношения к деянию осознанием
налоговой противоправности, то есть того факта, что лицо нарушает требования налогового
законодательства, а именно: не выполняет обязанность в установленный срок представить
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налоговую декларацию или вопреки требованиям законодательства включает в нее
сведения, которые заведомо не соответствуют действительности с целью уклониться таким
образом от уплаты налога.
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РАБОЧЕЕ МЕСТО СЛЕДОВАТЕЛЯ
КАК ЭЛЕМЕНТ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА
В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Учение об организации расследования преступлений как часть прикладной науки
нацелено на повышение эффективности деятельности следователя. Положения,
разрабатываемые в рамках учения об организации расследования самостоятельно не
способны решить проблемы, встающие в ходе расследования, но могут создать условия для
их решения. Одним из направлений реализации положений данного учения, направленного
на повышение эффективности деятельности следователя является организация его рабочего
места, а также совершенствование программного обеспечения автоматизированного
рабочего места.
Рабочее место следователя – это организованное пространство, где следователь в
соответствии с определенным целевым назначением и формами организации деятельности
в определенных условиях осуществляет свою трудовую деятельность. Под организацией
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рабочего места следователя следует понимать осуществление управленческих,
организационно - технических и иных мероприятий по повышению эффективности
трудовой деятельности следователя, по обеспечению благоприятных условий труда и
здоровья сотрудников и обеспечению соблюдения требований, предъявляемых к
организации рабочего места следователя.
Рабочее место следователя включает в себя кабинет, оснащение рабочего кабинета и
вспомогательные помещения. Оснащение рабочего кабинета должно включать в себя
вычислительную, криминалистическую, специальную технику и средства связи, в объеме,
предусмотренном в соответствии с Приказом МВД РФ от 18.06.2010 № 445[5]. К числу
вспомогательных помещений рабочего места следователя относятся: специально
выделенная комната для хранения вещественных доказательств и изъятых в ходе
расследования преступлений материальных ценностей; в частности, обязанность
руководителей органов внутренних дел выделить такие помещения[4]; архив для хранения
уголовных дел; помещения для проведения отдельных следственных действий (с
оборудованием, обеспечивающим возможность проведения опознания в условиях,
исключающих видимость опознающего опознаваемым) и др.
Как показывает практика рабочие места, как правило, не соответствуют необходимым
требованиям как по площади, так и по наличию оснащения и вспомогательных помещений.
Об этом, в частности, пишет, опираясь на результаты проведенного опроса, Ю.Г.
Овчинников[1, с. 57]. В связи с этим, в целях повышения эффективности выявления,
расследования и предупреждения преступлений необходимо создание рабочего места
следователя, его рациональная организация в органах расследования преступлений,
техническая оснащенность, обеспечение и совершенствование условий труда следователя.
Составной частью данной работы должно стать внедрение и использование современных
информационных технологий в деятельности по раскрытию, расследованию преступлений.
Несмотря на требования о 100 % обеспеченности следователей программным
обеспечением «Автоматизированное рабочее место следователя» в значительной части
подразделений такое программное обеспечение не внедрено. Автоматизированное рабочее
место следователя – комплекс индивидуальных технических и программных средств,
предназначенных для автоматизации информационной поддержки процесса расследования,
позволяющий организовывать и планировать рабочее время, автоматизировать составление
процессуальных и иных документов, обеспечивать получение, передачу и обработку любой
необходимой справочной, методической и правовой информации[3, с. 69].
Очевидно, что комплексная информатизация работы следователя должна
осуществляется централизованно и системно во всех органах государственной власти,
включая органы уголовной юстиции. Вопреки этому налицо ведомственная разобщенность
инициаторов и разработчиков обсуждаемой системы. В профессиональных изданиях
Следственного комитета РФ и Следственного департамента МВД России нет публикаций
об успешном повсеместном использовании АРМ следователя, электронного
документооборота. Оптимистические официальные данные об информационно технологическом
обеспечении
сотрудников
правопорядка
представляются
преувеличенными, так как не подтверждаются реалиями практики.
Представляется, что комплексную информатизацию следственного аппарата ОВД
России (равно как и решение иных проблем материально - технического обеспечения)
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следовало бы предусмотреть в подпрограмме «Предварительное следствие», включенной в
Государственную программу РФ «Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности» на период 2013 - 2020 гг.[2, ст. 2188].
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ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОРРУПЦИИ

Говоря об этической стороне коррупции нельзя не затронуть понятия этики и морали.
Этика – это философская наука, объектом изучения которой является мораль,
нравственность как форма общественного сознания, как одна из важнейших сторон
жизнедеятельности человека, специфическое явление общественно - исторической жизни
[1]. Мораль (лат. moralis — касающийся нравов) — один из основных способов
нормативной регуляции действий человека в обществе; особая форма общественного
сознания и вид общественных отношений [2]. Моральная норма выступает в форме некой
обязанности, которую человек соблюдает при осуществлении своей деятельности. Мораль
заключает в себе этические воззрения, ориентиры в жизни, идеологию, назначение и
62

основания действий и взаимоотношений, показывая разницу между добром и злом,
совестью и ее отсутствием, репутацией и бесчестием, беспристрастностью и
несправедливостью, законностью и преступностью и т.д.
Следует заметить, что в обществе коррупция всегда считалась аморальной. М. Редер
считает, что признание поведения коррупционным уже подвергает его моральному
осуждени, причем это происходит отчасти из опасения подвергнуться совместным
репрессиям, а отчасти из - за природного отвращения к аморальности [3, с.18]. А.Г.
Хабибуллин подчеркивает, «коррупция является своего рода индикатором состояния
безопасности общества»[4, с. 45]. Т. Гоббс отмечал: коррупция «есть корень, из которого
вытекает во все времена и при всяких соблазнах презрение ко всем законам» [5, с. 229].
Проявление различных аспектов коррупции имеет разную этическую оценку: некоторые
действия можно рассматривать как преступные, другие же позиционируются как
безнравственные. Уголовными преступлениями считаются наиболее опасные формы
коррупции. Таковыми признают растрату (хищение) и взятки.
Джон Салливан справедливо отмечает, что коррупция в равной степени применима ко
всем трем секторам управления: частному, государственному и сектору гражданского
общества; она относится как к систематическим, так и к разрозненным злоупотреблениям
— от отдельных случаев нечестности до противозаконной и криминальной деятельности;
она включает как финансовую, так и нефинансовую выгоду; она подчеркивает важную
роль системы управления в контроле и регулировании властных полномочий; она
указывает, что коррупция приводит к непроизводительным расходам, отвлекая ресурсы от
их прямого назначения [6, с. 6].
Озабоченное глобальностью проблемы и массовостью распространения коррупции,
международное сообщество разрабатывает различные правовые и этические нормы,
координационные средства, которые имеют превентивное значение, но и одновременно
направлены на пресечение коррупции. Результат этой работы выразился в создании
документов, подписанных разными сторонами, направленных на предупреждение
коррупции и борьбу с ней [7].
Существует мнение, что в странах, сохраняющих патриархальные традиции, коррупция
больше распространена, чем в тех, которые раньше встали на путь построения
гражданского общества. Это связывается с тем, что члены гражданского общества активно
участвуют в общественной жизни и требуют больше возможностей для контроля за
деятельностью органов власти. Борьба гражданского общества с коррупцией сводится к
построению коалиции против коррупции, именно с соглашения между правительством и
гражданским обществом должна начинаться борьба с коррупцией. Прежде всего, нужно,
чтобы каждый понимал суть этого негативного явления. Должен быть выстроен
конструктивный диалог между членами гражданского общества и властью, определены
постепенные этапы борьбы с коррупцией. Эти дискуссии должны как можно больший круг
лиц: различных лидеров - бизнеса, журналистов, религиозные деятелей, представителей
науки, различные неправительственных активисты, чтобы выявить различные интересы
состояние которых улучшится в результате борьбы с коррупцией. И эти идеи претворяются
в жизнь.
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ОСНОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Основанием юридической ответственности является правонарушение, которое в той или
иной степени несёт вред обществу, а соответственно и самому государству Это могут быть
имущественные и финансовые интересы юридического лица, экологические интересы, это
может быть и сфера государственного устройства - основы конституционного строя, форма
правления, политический режим, военная сфера и т.д.. Важно подчеркнуть то, что объект
правонарушения - это всегда личное и общественное благо, охраняется, обеспечивается
правом. Именно формальный момент - противоправность того или иного действия
(бездействия) - прежде всего характеризует правонарушение.
Правонарушение - это всегда виновное поведение праводеспособного индивида, которое
противоречит предписаниям норм права, причиняет вред другим лицам и влечет за собой
юридическую ответственность.
Правонарушение характеризуется строго определёнными признаками отличающими
правонарушение от не правовых правил поведения (норм морали, обычаев, норм
общественных организаций).
1)Правонарушение - это такое поведение человека, которое выражается в действии или
бездействии. Правонарушениями не могут быть мысли, чувства, помыслы, т.к. они не
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регламентируются правом, пока не выразились в определенном акте поведения человека.
Бездействие является правонарушением лишь в том случае, если человек должен был
совершить определённые действия, предусмотренные нормой права, но не совершил их
(например, не оказал лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии, необходимой
помощи).
2)Правонарушение - это такое поведение человека, которое противоречит предписаниям
норм права. Поэтому правонарушение можно назвать противоправным поведением, т.к.
оно направлено против общественных отношений, регулируются и охраняются нормами
права.
Но если поведение субъекта не подпадает под признак правонарушителя, то данное лицо
не подлежит юридической ответственности. Правонарушение (противоправное деяние)
может быть осуществлено как путём запрещенных правом действий (например,
хулиганство), так и путём бездействия, т.е. не исполнение лицом своих юридических
обязанностей (например, умышленное неисполнение должностным лицом решения,
приговора, определения или постановления суда). Юридическая наука в понятии
правонарушения выделяет его объективные и субъективные признаки, которые в
совокупности образуют состав правонарушения.
В состав правонарушения входят :
1) Субъект правонарушения. Им может быть физическое лицо, способное отвечать за
свои действия согласно закону, а также организации (юридическое лицо). При этом
субъектом правонарушения в уголовном праве может выступать физическое, вменяемое
лицо, достигшее определенного возраста (субъектом преступления может быть только лицо
достигшее 16 лет, а по некоторомым преступлениям - 14 - ти лет, для субъекта
административного правонарушения - 16 лет, в деликтах возраст деликтоспособности
начинается в некоторых правонарушениях с 15 лет, но как правило с гражданского
совершеннолетия)
2) Объект правонарушения. Его составляют общественные отношения, которые
регулируются и охраняются правом (например, отношения собственности).
3) Объективная сторона правонарушения. Рассматривая правонарушение с объективной
стороны, его характеризуют как противоправное деяние (действие или бездействие),
направленное на определённый объект - охраняемые правом общественные отношения, и
устанавливают необходимую причинную связь между между противоправным деянием и
его общественно вредными последствиями.
4) Субъективная сторона правонарушения. Рассматривая виновность лица,
совершившего противоправное деяние, характеризуют его психическое отношение к
содеянному. Отсутствие каких - либо признаков, которые в совокупности образуют состав
правонарушения (например, вины), приводит к тому, что оно не может считаться
правонарушением, и следовательно не влечёт за собой установленную законом
ответственность.
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СОВРЕМЕННОЕ ПОНИМАНИЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Идея справедливости в ее связи с моральной оценкой политико - правовых установлений
не теряет своей актуальности и для современной социально - политической мысли.
Подтверждением этому может служить развернувшиеся в 1970 - х и вновь разгоревшиеся в
конце 1980 - х годов дискуссии вокруг книги Дж.Роулса "Теория справедливости".
Т.А.Алексеева характеризует учение Дж.Роулса как деонтологический (связанный с
учением о должном) либерализм, который противостоит утилитаристскому либерализму,
признающему пользу единственной фундаментальной ценностью, в результате чего
справедливость оказывается лишь вытекающей из общественной пользы и блага. В
противовес утилитаристскому подходу теория Роулса утверждает самоценность права. В
этом смысле теория Роулса принадлежит к теории "возрожденного естественного права".
Именно приоритетное внимание к правам индивида (причем права эти расширяются
Роулсом засчет включения в их число некоторых демократических свобод) должно стать
основой для эффективного социального сотрудничества, благодаря которому только и
возможна реализация справедливости.
Это представление о человеке как самостоятельном индивиде, обладающем
неотъемлемыми правами и способным самостоятельно контролировать и регулировать
свое поведение в обществе на основе некоторых общезначимых норм, связано с
признанием первичности его и его прав по отношению к любым организациям, в
частности, государству, и их благам. Представление о неотъемлемых правах человека
сегодня имеет всеобщее признание и закреплено в ряде международно - правовых
документов, таких как Устав ООН, Всеобщая декларация прав человека, Заключительный
акт общеевропейского совещания по сотрудничеству и безопасности в Европе и др, в
результате чего права человека распространяются на сегодняшний день на всех жителей
планеты. Апелляция к правам человека означает, что представление о справедливости на
сегодняшний день не обосновывается каким либо священным авторитетом и проблема
справедливости может становиться предметом обсуждения. Идея справедливости в ее
современном понимании связана с идеей о необходимости общественной (моральной)
оценки существующих установлений, законов и т.д. Как отмечает Т.А.Алексеева,
"проблемы справедливости встают на повестку дня, когда возникает необходимость в
общественной оценке деятельности соответствующих институтов для того, чтобы
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сбалансировать легитимные конкурирующие интересы и притязания членов общества"23.
В этом смысле идея справедливости соответствует тому различению закона и права,
которое в нашем правоведении проводится сторонниками "широкого" понимания права
(Д.А.Керимов, Э.Ю.Соловьев, В.С.Нерсесянц, В.А.Туманов и др.). Представления о правах
и совбодах человека, не всегда зафиксированных в текстах законов, содержатся в
моральном сознании, нередко предлагающем коррективы к текстам закона или к их
толкованию и применению. На это основана концепция "правового закона".
Эта концепция, во - первых, исходит из того, что права и свободы человека принадлежат
ему от природы, ориентирует на обязательное выражениев законодательстве
соответствующих этому предсталению нравственных ценностей и на оценку
законодательства с этих позиций, во - вторых, эта концепция ориентирует практику
применения и толкования закона на максимальный учет моральных критериев, в - третьих,
приравнивая в общественном сознании незакрепленные законом нравственные ценности к
тем, которые уже получили юридическую силу, она придает всем моральным ценностям
силу закона, содействуя укреплению их непререкаемости и авторитета.
Таким образом концепция правового закона отражает предполагаемое идеей
справедливости совершенствование правового регулирования с целью максимально
полного воплощения в нем моральных норм.
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ВЕРХОВНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ В ПОЛИЦЕЙСКОМ
ГОСУДАРСТВЕ
Верховная государственная власть в полицейском государстве принадлежала королю.
Он сам утверждал законы, устанавливал налоги и подати, назначал министров и судей. В
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руках короля были все три власти: законодательная, исполнительная и судебная. Воля
короля – высший закон. Все жители страны подчинены ему. Главная забота короля в
полицейском государстве – поддержание и охранение своей власти. Жители государства не
имели никаких прав: они верноподданные, обязанные беспрекословно повиноваться воле
короля. Каждый шаг обывателя сопровождался разрешением начальства. Все, что не
дозволено королевскими законами, то запрещено. Короли стремились всегда вмешиваться
во все стороны народной жизни. Но так как одному человеку сил не хватало доглядеть за
всеми, добраться до всего, в этом случае короли увеличивали число чиновников и
полицейских, явных и тайных. Короли вмешивались и в хозяйственную жизнь народа, и в
личную семейную жизнь обывателей. Короли старались руководить и промышленной, и
торговой, и сельскохозяйственной жизнью народа.
Чем богаче, выше по должности или из более высоких социальных слоев был человек,
тем смелее он нарушал законы, не боясь никакой ответственности. Богатый нарушал закон
потому, что рассчитывал с помощью взятки продажному чиновнику уйти от всякой
ответственности. И расчет редко обманывал его, так как чиновники еще меньше боялись
ответственности за злоупотребления. Происходило это потому, что королевское
правительство исходило из ложного взгляда, что охранение достоинства власти и
поддержание уважения к ней со стороны обывателей возможно только при сокрытии
злоупотреблений чиновников. Эта безнаказанность проступков и преступления лиц,
состоявших на государственной службе, во всех странах приводила к ужасному развитию
чиновничьего и полицейского произвола. И найти на этот произвол управы нельзя было
нигде. Да и самые высшие чиновники только на бумаге считались ответственными перед
королем, так он ведь, сам и назначал их. И раз министр оказывался плохим, то в этом,
прежде всего, был виноват сам король, ибо он давал ему должность. Короля в полицейском
государстве окружали всегда богаты и родовитые люди, которые старались получше
устроиться при нем. Простых смертных к королю не допускали, так что у него не было
никакого выбора. Каждый из приближенных короля старался захватить в свои руки
побольше власти, и скоро все королевство наполнялось сотнями и тысячами самодержцев,
больших и маленьких. Начиналось «радение родному человеку», каждый временщик тянул
за уши своих родных и приятелей, и все государственное управление переходило в руки
небольшой, хорошо спевшийся придворной клики. Достойному человеку трудно было
занять в полицейском государстве место по его уму и способностям. Всюду сидели люди
бездарные, но с хорошими связями, люди родовитые, люди богатые.
Всякое проявление неудовольствия со стороны подданных правительство полицейского
государства подавляло полицейской и военной силой. Чтобы король не делал, все
подданные должны были оставаться довольными. Какое бы бедствие ни постигло народ,
например неурожай или заразная болезнь, король сам распоряжался, какие следует принять
меры. Всюду начальство, чиновники, полицейские; против всего полицейские меры: это
дозволить, то запретить, - вот особенности государства, описываемого нами, которому
давно уже дано меткое наименование полицейского государства. Бесправие граждан,
необразованность народа, вечная правительственная опека убивали в людях дух
предприимчивости, отчего страдала торговля, промышленность и сельское хозяйство.
Кроме этого, в полицейском государстве налоги и подати были устроены таким образом,
чем беднее человек, тем больше сравнительно со своим состоянием, он платил в казну, а
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чем богаче, тем меньше приходилось ему платить. Это и не удивительно, если припомнить,
с кем король делился выгодами своего положения, на кого он опирался в управлении
государством.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МОРАЛИ И ПРАВА

Анализируя соотношение права и морали, можно заключить, что выполнение правовых
норм в значительной мере обуславливаются тем, в какой мере они соответсвуют
требованиям морали. Нормы права не должны противоречить положительным устоям
общества. Вместе с тем требования общественной морали непременно учитываются
государственными органами при разработке нормативных актов государства.
Воздействуя на правовую жизнь общества, мораль способствует укреплению
общественного порядка. Служебная функция морали во взаимодействии с правом
выражается в том, что мораль возвышает качество правового и в целом всего
общественного порядка. Это можно проследить на действии правового положения “Все,
что не запрещено законом – разрешено” в регулировании общественного порядка.
Реализацию этого принципа нельзя понимать абсолютно, в том смысле, что человек должен
руководствоваться лишь названным принципом. В сознании индивида есть такие факторы,
как ответственность, совесть, честь, достоинство, долг, которые проникают в
правосознание лица, взаимодействуют с ним, корректируют его правовое поведение. В
условиях становления рынка в нашей стране совершенствуется правовая основа частной
собственности, договорных отношений. Частный интерес, предпринимательская
инициатива, прибыль все больше обретают приоритетное значение. Утверждается и
совершенствуется предпринимательская этика. Среди принципов, исповедуемых в
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предпринимательской деятельности, важное место занимает суждение: “Прибыль выше
всего, но честь выше прибыли”. В этом суждении находит выражение моральное сознание
цивилизованного предпринимателя.
Право должно способствовать утверждению идеалов добра и справедливости в
обществе. Судебные и другие правоприменительные органы обращаются при определении
юридических мер к моральным нормам, а некоторые правовые нормы непосредственно
закрепляют моральные нормы, усиливая их юридическими санкциями. Через право
осуществляется охрана моральных норм и нравственных устоев.
Эффективность правовых норм, их исполнение во многом обусловливается тем, на
сколько они соответствуют требованиям морали. Чтобы правовые нормы работали, они, по
крайней мере, не должны противоречить правилам морали. Право в целом должно
соответствовать моральным взглядам общества.
Всякое нарушение норм права является аморальным поступком, но не всякое нарушение
моральных норм является противоправным деянием. В некоторых случаях право
способствует избавлению общества от устаревших моральных догм..
С помощью права государство добивается утверждения в сознании граждан, всего
населения общечеловеческих, прогрессивных норм морали, борется с несправедливостью,
злом и пороками. Гражданское и уголовное судопроизводство призвано укреплять
законность, воспитывать людей в духе уважения к праву, закону, справедливым и
законным интересам личности и общества, государства.
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ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО

Все юридические лица в России проходят государственную регистрацию, подавляющее
их большинство имеет печати и открывает счета в банках, однако все эти внешние
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атрибуты не отражают сущности юридического лица. В самом деле, обязательной
государственной регистрации подлежат и граждане - предприниматели, и некоторые
неправосубъектные организации (т.е. не имеющие статуса юридического лица), например
филиалы и представительства иностранных компаний. Они также могут иметь свои печати
и банковские счета, но юридическими лицами от этого не становятся.
Правовая доктрина традиционно выделяет четыре основополагающих признака, каждый
из которых необходим, а все в совокупности—достаточны, чтобы организация могла быть
признана субъектом гражданского права, т. е. юридическим лицом.
1) Организационное единство юридического лица проявляется, прежде всего, в
определенной иерархии, соподчиненности органов управления (единоличных или
коллегиальных), составляющих его структуру, и в четкой регламентации отношений между
его участниками. Благодаря этому становится возможным превратить желания множества
участников в единую
волю юридического лица в целом, а также непротиворечиво выразить эту волю вовне.
Т.е. множество лиц, объединенных в организацию, выступает в гражданском обороте как
одно лицо, один субъект права.
Организационное единство юридического лица закрепляется его учредительными
документами (уставом и / или учредительным договором) и нормативными актами,
регулирующими правовое положение того или иного вида юридических лиц.
2) Наличие обособленного имущества, которое создает материальную базу деятельности
коллективного образования. Любая практическая деятельность немыслима без
соответствующих инструментов: предметов техники, знаний, наконец, просто денежных
средств. Объединение этих инструментов в один имущественный комплекс,
принадлежащий данной организации, и отграничение его от имуществ, принадлежащих
другим лицам, и называется имущественной обособленностью юридического лица.
Юридическое лицо в течение какого - то периода времени может вообще не обладать
никаким имуществом, как бы широко мы его ни трактовали. Так, большинство
некоммерческих организаций на другой день после создания не имеют ни вещей, ни прав
требования, ни тем более обязательств. Вся имущественная обособленность таких
юридических лиц заключается лишь в их способности в принципе обладать обособленным
имуществом, т. е. в их способности быть единственным носителем единого
самостоятельного нерасчлененного имущественного права того или иного вида.
Степени имущественной обособленности имущества у различных видов юридических
лиц могут существенно различаться. Так, хозяйственные товарищества и общества,
кооперативы обладают правом собственности на принадлежащее им имущество, тогда как
унитарные предприятия — лишь правом хозяйственного ведения или оперативного
управления. Однако в обоих случаях возможность владеть, пользоваться и распоряжаться
имуществом говорит о такой степени обособленности имущества, которая достаточна для
признания данного социального образования юридическим лицом.
3) Принцип самостоятельной гражданско - правовой ответственности юридического
лица сформулирован в ст. 56 ГК. Согласно этому правилу участники или собственники
имущества юридического лица не отвечают по его обязательствам, а юридическое лицо не
отвечает по обязательствам первых. Иными словами, каждое юридическое лицо
самостоятельно несет гражданско - правовую ответственность по своим обязательствам.
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СПЕЦИФИКА ГРАЖДАНСКОГО ИМУЩЕСТВЕННОГО
ПРАВООТНОШЕНИЯ

Специфика гражданского имущественного правоотношения заключается в том, что его
участники своим поведением воздействуют те только друг на друга, но и на определенные
материальные блага. Поведение субъектов гражданского правоотношения, направленное на
различного рода материальные блага, и составляет объект гражданского– имущественного
правоотношения. При этом необходимо различать поведение субъектов гражданского
правоотношения в процессе их взаимодействия между собой и их поведение, направленное
на материальное благо. Первое образует содержание гражданского имущест-венного
правоотношения, а второе –его объект. Так, взаимодействие подрядчика и заказчика
составляет содержание правоотношения, возникающего из договора подряда, а
деятельность подрядчика по выпол-нению предусмотренных договором работ – объект
указанного правоотношения. Как правило, механизм воздействия гражданского
имущественного правоотношения своим содержанием на объект следующий:
управомоченная сторона своим поведением воздействует на обязанную сторону, которая
под влиянием этого и совершает действия, направленные на соответствующие
материальные блага. Так, в приведенном примере заказчик требует от подрядчика
выполнения работ в соответствии с заключенным договором, предопределяя тем самым
поведение подрядчика в процессе выполнения работ, которые всегда связаны с
воздействием на предметы материального мира.
В отличие от имущественного, в личном неимущественном правоотношении в качестве
объекта выступает поведение сторон, направленное на различного рода нематериальные
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блага, такие, как уесть, достоинство и деловая репутация, имя человека, наименование
юридического лица и т.д. Однако в любом гражданском правоотношении объект
представлен поведением его участников, направленным на какие - либо блага, способные
удовлетворять потребности человека. По вопросу об объекте гражданского
правоотношения в литературе высказываются самые различные мнения. Одни авторы
считают, что в качестве объекта гражданского правоотношения всегда выступают вещи.
Между тем вещи не способны реагировать на воздействие со стороны правоотношения как
определенного рода связи между людьми Само по себе взаимодействие между людьми не
может привести к каким - либо изменениям в вещах. Лишь поведение человека,
направленное на вещь, способно вызвать в ней соответствующие изменения. Другие
авторы полагают, что объект гражданского правоотношения образует поведение человека.
Однако не всякое поведение человека составляет объект правоотношения. Так, нельзя
рассматривать в качестве объекта поведение людей в процессе их взаимодействия в рамках
существующего между ними правоотношения. Это поведение составляет содержание
гражданского
правоотношения.
Только
поведение
субъектов
гражданского
правоотношения, направленное на различного рода материальные нематериальные
ценности, может выступать в качестве объекта гражданского правоотношения. По
изложенным выше причинам нельзя рассматривать в качестве объекта гражданского
правоотношения сами материальные, духовные и иные блага: вещи, продукты творческой
деятельности, действия людей, результаты действий и т.д., как полагают некоторые авторы.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ. СМЕШАННЫЙ ВИД

С определением результата выборов в одномандатном округе все ясно: кто получил
больше первых голосов, чем другие кандидаты, тот и избран. Что же касается определения
результатов выборов по земельным спискам, то это гораздо более сложное дело.
Смешанная избирательная система возникает тогда, когда при выборах одной и той же
представительной палаты применяются различные системы. Это обычно продиктовано
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стремлением соединить преимущества различных систем и по возможности исключить или
компенсировать их недостатки. Характерен в этом отношении порядок выборов немецкого
Бундестага, послуживший примером для ряда стран, в том числе и для России.
Сначала подсчитываются вторые голоса, поданные за каждый из земельных списков.
При этом не учитываются вторые голоса тех избирателей, которые свой первый голос
отдали за кандидата, победившего в избирательном округе, если этот кандидат был
выдвинут не партией, а избирателями, или партией, земельный список кандидатов которой
в соответствующей земле не был допущен земельным избирательным комитетом. Из
общего числа депутатских мандатов от данной земли исключаются мандаты, полученные в
одномандатных избирательных округах кандидатами, которые выдвинуты избирателями, а
также партиями, не допущенными к распределению мандатов по пропорциональной
системе (не преодолевшими заградительный пункт).
Здесь речь идет о партиях, земельные списки которых не получили на территории
страны 5 процентов действительных вторых голосов или не провели своих кандидатов в
депутаты хотя бы в трех одномандатных избирательных округах. Это ограничение не
распространяется на земельные списки кандидатов от партий национальных меньшинств;
их списки допускаются к участию в распределении мандатов, даже если не преодолеют
заградительный пункт.
Таким образом, кроме вторых голосов, поданных за земельные списки партий
национальных меньшинств, при распределении мандатов по пропорциональной системе
учитываются вторые голоса, только поданные за земельные списки партий, преодолевших
заградительный пункт. Оставшееся число мандатов распределяется между этими списками
следующим образом.
Общее число этих мандатов умножается на число вторых голосов, поданных за
земельные списки партии по стране, и делится на общее число вторых голосов, поданных за
все участвующие в распределении земельные списки. Каждый земельный список получает
сначала число мандатов, равное целому числу в полученном частном от деления.
Оставшиеся мандаты распределяются между земельными списками согласно наибольшим
дробям. Если земельный список, за который подано более половины вторых голосов,
участвующих в распределении, получает не более половины мандатов, ему из числа
мандатов, распределяемых по дробям, в любом случае передается еще один мандат.
Из числа мандатов, получаемых земельным списком партии в результате
пропорционального распределения, вычитается число мандатов, уже полученных ею в
одномандатных избирательных округах. Соответственно при передаче мандатов
кандидатам из земельного списка партии не учитываются те из них, кто избран в этих
избирательных округах. Если на земельный список пришлось больше мандатов, чем в нем
значится кандидатов, излишние мандаты никому не передаются. Если же партия получила
в одномандатных избирательных округах больше мандатов, чем ей положено в результате
пропорционального распределения, все ее мандаты сохраняются за ней, а общее число
мандатов в Бундестаге соответственно увеличивается.
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ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО. ВИДЫ

Юридические лица могут классифицироваться:
- по формам собственности. В зависимости от формы собственности, лежащей в основе
юридического лица, выделяются государственные и частные (негосударственные)
юридические лица. К числу государственных (в широком смысле, т. е. включая и
муниципальные) относятся все унитарные предприятия, а также некоторые учреждения.
Значение такого деления становится понятным, если учесть, что государственные
юридические лица (даже коммерческого характера) с необходимостью должны
преследовать общегосударственные интересы, чем и обусловливается специфика их
правового регулирования. В данной классификации можно усмотреть прямую аналогию с
принятым за рубежом делением организации на юридические лица публичного и частного
права.
- по целям деятельности. Коммерческие и некоммерческие организации разделяются по
тому, каковы основные цели их деятельности: извлечение прибыли, а также ее
распределение между участниками, либо иные цели, не связанные с
предпринимательством. По общему правилу, некоммерческие организации вправе
осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это
необходимо для достижения их уставных целей. При этом они не вправе распределять
полученную прибыль между своими участниками:
- по составу учредителей. В зависимости от состава учредителей можно выделять:
юридические лица, учредителями которых могут выступать только юридические лица
(союзы и ассоциации), только государство (унитарные предприятия и государственные
корпорации) или же любые, за отдельными исключениями, субъекты права (все остальные
юридические лица).
- по характеру прав участников. Различный характер прав участников в отношении
имущества юридического лица позволяет выделить:
— организации, на имущество которых учредители имеют право собственности или
иное вещное право: государственные и муниципальные унитарные предприятия, а также
учреждения;
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— организации, в отношении которых их участники имеют обязательственные права:
хозяйственные товарищества и общества, кооперативы, некоммерческие партнерства,
государственные корпорации;
— организации, в отношении которых их участники не имеют имущественных прав:
общественные объединения, религиозные организации, фонды, объединения юридических
лиц и автономные некоммерческие организации.
в зависимости от объема вещных прав организации. В зависимости от объема прав
самого юридического лица на используемое им имущество можно различать:
— юридические лица, обладающие правом оперативного у правления на имущество:
учреждения и казенные предприятия;
— юридические лица, обладающие правом хозяйственного ведения на имущество:
государственные и муниципальные унитарные предприятия (кроме казенных);
— юридические лица, обладающие правом собственности на имущество: все другие
юридические лица.
в зависимости от личного или имущественного участия. Хозяйственные товарищества и
общества можно классифицировать по тому, что более важно для участников: объединение
их личных усилий для достижения предпринимательских целей (товарищества) или
объединение капиталов (общества).
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ПОНЯТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВООТНОШЕНИЯ КАК
ОБЩЕСТВЕННОГО ОТНОШЕНИЯ УРЕГУЛИРОВАННОГО НОРМОЙ
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
Гражданское право имеет дело прежде всего с имущественными отношениями,
лежащими в сфере экономического базиса общества. Их правовое регулирование
характеризуется рядом особенностей, которые не могут не отражаться на гражданских
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правоотношениях. Одна из наиболее важных особенностей гражданского имущественного
правоотношения состоит в том, что в нем отражается единство правовой надстройки и
экономического базиса, их связь и взаимодействие. Ценность гражданского
имущественного правоотношения как определенного научного понятия в том и состоит,
что оно позволяет выделить то звено в цепи всеобщей связи и взаимодействия, в котором
непосредственно соприкасаются элементы надстроечного и базисного характера.
Последнее имеет чрезвычайно важное значение для характеристики механизма правового
регулирования имущественных отношений. Право не могло бы воздействовать на
экономику, если бы элементы правовой надстройки не были связаны с общественными
отношениями, входящими в экономический базис общества. Эта связь правовой
надстройки и экономического базиса как раз и происходит в том звене, которое называют
гражданским имущественным правоотношением. Поэтому гражданское имущественное
правоотношение. Представляет собой специфическую форму связи между правовой
надстройкой и экономическим базисом общества.
Понятие
гражданского
правоотношения
как
общественного
отношения
урегулированного нормой гражданского права, в равной мере подходит и к личным
неимущественным правоотношениям Правовое регулирование не приводит к созданию
каких - либо новых общественных отношений, а лишь придает определенную форму уже
существующим личным неимущественным отношениям, которые становятся одним из
видов гражданских правоотношений.
Особенности гражданско - правовых отношений. Входящие в предмет гражданского
права общественные отношения регулируются методом юридического равенства сторон.
Поэтому в большинстве случаев гражданские правоотношения устанавливаются по воле
участвующих в них лиц. Типичным для гражданского права основанием возникновения
правоотношения является договор. Это с неизбежностью отражается и на характере
гражданских правоотношений. Наиболее существенной чертой гражданских
правоотношений является равенство их сторон, их юридическая независимость друг от
друга. Ни одна из сторон в гражданском правоотношении не может повелевать другой
стороной и диктовать ей свои условия только в силу занимаемого ею положения. Если
управомоченная в гражданском правоотношении сторона вправе требовать определенного
поведения от обязанного лица, то только в силу существующего между ними договора или
прямого указания закона. Так, заказчик вправе требовать от подрядчика выполнения
работы, но той, которую последний согласится выполнить в соответствии с заключенным
между ними договором. Даже в тех случаях, когда гражданское правоотношение
устанавливается помимо воли его участников, последние также находятся в юридически
равном положении. Например, в случае причинения вреда деликатное обязательство
зачастую возникает независимо от желания причинителя вреда. Однако и в этом
гражданском правоотношении стороны находятся в юридически равном положении и
подчиняются только закону. Юридическое равенство сторон является неотъемлемым
свойством гражданского правоотношения. С утратой этого свойства меняется и природа
правоотношения. Из гражданского оно превращается в иное правоотношение. Так,
приобретая в собственность квартиру у местной администрации, гражданин вступает в
гражданское правоотношение и находится в юридически равном с местной
администрацией положении. Однако ситуация меняется, если местная администрация
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распределяет жилье между гражданами, пострадавшими от землетрясения. В возникающем
здесь правоотношении местная администрация выступает уже как орган, обладающий
властными полномочиями по отношению к гражданину, исключающими юридическое
равенство сторон. Поэтому данное правоотношение по своей юридической природе
является не гражданско - правовым, а административным.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

В современных зарубежных странах в зависимости от формы правления правительства
формируются двумя основными способами, специфические черты которых определяются
степенью участия парламентов в этом процессе.
Внепарламентский способ формирования правительств, применяется в
президентских республиках. Уполномочие на формирование правительства в этих
странах имеет юридически своим источником не парламент, а избирательный корпус,
так как правительство формируется президентом, избираемым посредством
непарламентских выборов. Роль парламентов даже юридически невелика. В США
назначение глав исполнительных департаментов осуществляется президентом «по
совету и с согласия» сената, но фактически представляет собой его личную
прерогативу. Сенат, который в соответствии с конституцией одобряет назначения
президента на высшие государственные должности большинством в 2 / 3 голосов,
редко отказывает ему в своей санкции. В новейшей истории США имели место
отдельные случаи, когда некоторые предложения президента, касающиеся замещения
высших государственных постов, встречали возражение в сенате, но это обычно
объяснялось чисто партийными противоречиями или даже личными отношениями. За
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время своего восьмилетнего пребывания в должности (1981 - 1989 гг.) президент Р.
Рейган неоднократно реорганизовывал и перетряхивал свой кабинет и всегда получал
«совет и согласие» сената. Он столкнулся с сопротивлением верхней палаты лишь при
заполнении вакансий в Верховном суде. Внепарламентский способ формирования
правительства применяется и в странах, имеющих смешанную форму правления,
наиболее типичным примером которых является V Республика Франции. Хотя
Конституция 1958 года и говорит об ответственности правительства перед
парламентом (ст. 20), правительство формируется внепарламентским путем и не из
членов парламента. В ст.8 Конституции сказано: «Президент Республики назначает 210
премьер - министра. Он прекращает исполнение обязанностей премьер - министра
после вручения им заявления об отставке правительства. По предложению премьер министра он назначает других членов правительства и прекращает исполнение ими их
служебных обязанностей». Таким образом, порядок формирования правительства в V
Республике в принципе не отличается от аналогичной процедуры, принятой в
президентских республиках. Парламентский способ формирования правительства,
существовавший в IV Республике, полностью аннулирован. Парламентский способ
формирования правительства применяется в странах с парламентарными формами
правления. Уполномочие на формирование правительства в этих странах получает та
партия или партийная коалиция, которая победила на выборах и получила
большинство мест в парламенте (точнее - в нижней палате). В конституциях многих
стран это положение либо отсутствует, либо изложено в крайне расплывчатой форме.
Например, ст. 92 Итальянской Конституции содержит положение, согласно которому
«Президент Республики назначает председателя совета министров и, по его
предложению, министров». Буквальное толкование этой нормы может создать
совершенно неправильное представление о том, что выбор председателя совета
министров и определение состава правительства осуществляется президентом и
назначенным им главой правительства помимо парламента. На самом деле итальянская
система, хотя и выводит образование предварительного состава правительства за стены
парламента, оставляет за парламентом важнейшее право - вынесение вотума доверия.
Если бы практика соответствовала букве конституции, то партийный состав
правительства не зависел бы от исхода выборов. В Великобритании глава государства
имеет право назначения премьер - министра, но это право сугубо номинально и не
может быть истолковано как дискреционное полномочие короны, выбор которой
всегда детерминирован партийным составом палаты общин. Даже в пределах узкого
круга партийных лидеров корона лишена возможности выбора, так как нежелательное
партийному руководству лицо никогда не сможет сформировать правительство.
Только раскол в руководстве партии может предоставить короне ограниченную
возможность выбора премьер - министра, но такие случаи крайне редки. 211 В ФРГ
глава правительства - федеральный канцлер - предлагается бундестагу президентом, но
последний решает этот вопрос только после консультации с лидерами крупнейших
партийных фракций.
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СТАБИЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Стабильность социальных отношений напрямую связана с тем, как, с одной стороны, в
государстве соблюдаются законы, и, с другой, как государство использует меры
государственного принуждения, в частности, меры юридической ответственности за
неисполнение правовых предписаний. В юридической науке под законом следует понимать
разновидность нормативного правового акта (наряду с подзаконными правовыми актами),
принятого законодательными (представительными) органами власти и обладающего
высшей юридической силой. Высшая юридическая сила закона означает, что законы,
существующие в государстве, не должны противоречить Основному закону страны –
Конституции, а также не должны противоречить друг другу. В свою очередь, юридическая
ответственность – это реакция государства на совершенное правонарушение в виде
применения к виновному лицу мер государственного принуждения, предусмотренных
санкцией правовой нормы. Проводя связь между двумя этими категориями – закон и
ответственность – следует отметить, что правовая система большинства современных
государств исходит из правовой презумпции знания закона. Презумпция в праве – это
предположение, основанное на вероятности (например, презумпция невиновности лица в
уголовном праве, презумпция отцовства в семейном праве и т.д.). Презумпция знания
закона базируется на том, что каждое лицо, обладающее правосубъектностью, то есть право
- и дееспособное, а также деликтоспособное, должно нести юридическую ответственность
за совершенное им противоправное деяние, несмотря на то, что это лицо не знало о его
противоправности и наказуемости.
Так, например, совсем недавно в России был принят закон, направленный на охрану
здоровья населения от последствий употребления табачной продукции. В частности, он
содержит в себе запрет на курение в общественных местах (культурных, образовательных
учреждениях, парках и т.д.). Многие из тех, кто продолжают это делать, невзирая на запрет,
ссылаются на незнание этого закона и последствий, наступающих за его нарушение.
Однако сотрудники полиции все равно привлекают таких лиц к административной
ответственности в виде штрафов, поскольку такой запрет в государстве существует и имеет
для всех одинаковое юридическое действие, что подчеркивает общеобязательность
правовой нормы.
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Как отмечает автор суждения, нередко знание закона может освободить лицо от
юридической ответственности. И это действительно так: многие законы являются
несовершенными, содержат в себе пробелы, которые являются своеобразными
«лазейками», позволяющими совершить противоправное деяние в обход закона. Например,
многие недобросовестные компании строят различные налоговые схемы, направленные на
уклонение от уплаты налогов. С одной стороны, эти схемы вполне легальны, поскольку не
нарушают правовых предписаний. В этом случае задача государства – оперативно
отслеживать такие схемы, устранять пробелы, в частности, в налоговом законодательстве и
вводить юридическую ответственность за такие деяния.
Таким образом, незнание закона не освобождает нас от юридической ответственности,
тогда как умение ориентироваться в законе нередко помогает избежать ответственность.
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Преступность несовершеннолетних представляет не только насущную государственную
и общественную проблему, но и стратегическую угрозу безопасности страны в будущем [1,
c. 31].
Необходимо учитывать следующие обстоятельства при комплексном анализе
количественных показателей преступности несовершеннолетних:
- более высокая латентность характерна для преступлений несовершеннолетних;
- весьма значительная часть несовершеннолетних за совершение общественно опасных
деяний не привлекается к уголовной ответственности;
- количественные показатели преступности несовершеннолетних находятся в прямой
зависимости от уголовной политики, карательной практики, изменений уголовного,
уголовно - процессуального, административного законодательства.
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В целях повышения эффективности борьбы с ювенальной преступностью необходимо
принятие комплекса мер, направленных на нейтрализацию основных факторов,
обуславливающих преступность несовершеннолетних на всех уровнях [2, c. 8].
Показатель групповой преступности несовершеннолетних на протяжении ряда лет
примерно 2 - 3 раза превышает по значению этот показатель среди взрослых.
Правонарушения несовершеннолетних составляет основу для воспроизводства всей
преступности, в силу того, что свой первый преступный опыт преступники приобретают в
подростковом возрасте.
Предупреждение преступности среди несовершеннолетних представляет собой важную
социальную задачу, актуальность которой постоянно возрастает.
Проблемы предупреждения преступности несовершеннолетних на протяжении
длительного времени находятся в центре внимания государственных органов, а также
общественных институтов. Все больше появляются научные работы, посвященные
актуальным проблемам правонарушений несовершеннолетних.
В последнее время все больше наблюдается увеличение количества
несовершеннолетних, противоправное поведение которых связано с психическими
болезнями. Среди всех несовершеннолетних правонарушителей от 50 до 60 % составляют
лица, имеющие аномалии психики.
Происходящие в России кардинальные изменения в политической, социальной и
духовной сферах жизни общества оказывают существенное влияние на состояние и
структуру преступности. Особенно чутко реагирует на изменения в социальной среде
преступность несовершеннолетних, что подтверждено результатами многочисленных
криминологических исследований. Меняются не только количественные, но и
качественные ее показатели. Исследования фиксируют изменения в мотивации
преступного поведения несовершеннолетних, составе участников подростковых
преступных групп, механизме вхождения и вовлечения подростков в их состав,
личностных взаимоотношениях их участников, характере их деятельности. Очевидно, что
эти обстоятельства невозможно игнорировать при планировании и организации мер борьбы
с преступностью несовершеннолетних.
Значительно возросла актуальность проблемы изучения и разработки мер
противодействия преступности на региональном уровне. Распалась и прежняя система
субъектов профилактики преступности. Изменения непосредственно отражаются на
следственной и судебной практике, деятельности лиц и органов, занятых предупреждением
преступлений, и, соответственно, на статистических показателях результатов борьбы с
преступностью. Субъекты профилактики испытывают трудности при оценке реального
состояния преступности, в том числе несовершеннолетних, эффективности принимаемых и
вновь разрабатываемых мер противодействия ей.
Комплексный анализ данных о социальных, демографических, личностных
характеристиках несовершеннолетних, совершивших преступления, свидетельствует о том,
что большинство из них, являются детьми из неблагополучных семей, отстающие в учебе,
не сумевшие трудоустроиться или продолжить обучение, не занимающиеся своим
спортивным развитием.
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Очная ставка – самое сложное следственное действие, так как она связана с высокой
эмоциональной напряженностью и конфликтной ситуацией. Для того чтобы не подвергать
неоправданному риску результаты расследования по конкретному уголовному делу,
следователь должен придерживаться определенных правил и рекомендаций по тактике
производства очной ставки.
Согласно ст. 192 УПК РФ под очной ставкой понимается одновременный допрос ранее
допрошенных лиц, с целью устранения противоречий в их показаниях. Суть очной ставки –
взаимное психологическое влияние ее участников путем дачи показаний непосредственно
перед лицом оппонента, то есть «глаза в глаза».
На наш взгляд, необходимо выделить несколько главных элементов или правил тактики
проведения очной ставки.
Одним из первых элементов необходимо назвать выбор времени и уровень подготовки к
очной ставке. От выбора времени проведения данного следственного действия зависит ее
успех, поэтому с проведением очной ставки нельзя опаздывать, но и нельзя спешить. Перед
тем как начинать производство очной ставки, необходимо заранее подготовить помещение
и средства фиксации информации (аудио - , виде - , фотоаппаратура). Применение
различных технических средств в процессе производства следственного действия
освобождают следователя от необходимости ведения протокола или черновых записей
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параллельно с допросом. Это поможет следователю не отвлекаться от решения основных
вопросов.
В любой момент следователь должен быть готов предъявить и продемонстрировать
материалы уголовного дела, не тратя время на их поиски. Справедливо отмечает А.Б.
Соловьев, «на очной ставке предпочтительнее непосредственно предъявлять
(демонстрировать) имеющиеся у следователя доказательства. Это оказывает более сильное
психологическое воздействие на недобросовестного участника, чем опосредованные
формы реализации доказательств». [4, с. 75]
Перед очной ставкой у следователя должна быть ясная голова, спокойное настроение,
так как эмоциональная напряженность очной ставки требует от него эмоциональной
устойчивости. В противном случае, данное следственное действие лучше отложить.
Уровень подготовки проведения очной ставки зависит и от того, как следователь:
 изучит психологические особенности каждого из участников следственного
действия. В ходе подготовки эффективной предварительной беседой возбудить такое
психологическое состояние лица, идущего на очную ставку, которое обеспечило бы ему
активность его действий в процессе всего следственного действия, и снимало страх,
имеющийся перед лицом, которого он уличает своими показаниями. [1, с. 56]
 примет необходимые меры защиты и создаст комфортные условия для дачи
показаний всеми участниками следственного действия. Например, со стороны обвиняемого
может присутствовать адвокат. Учитывая характер, психологические особенности
обвиняемого и потерпевшего (свидетеля), можно пригласить другого следователя или
оперативного работника для участия в очной ставке. Они могут пресечь некорректное
поведение, различные негативные проявления (например, угрозы) со стороны обвиняемого.
Очная ставка вызывает процессы воздействия общающихся лиц друг на друга. Данное
воздействие предусмотрено законом и тактическими задачами рассматриваемого
следственного действия. Воздействие представляет собой процесс, который вызывает или
предотвращает изменения в человеке или его поведении. [3, с. 33] Такой процесс играет
кульминационную роль и является переломным моментов дальнейшего поведения
участников в ходе предварительного расследования.
В ходе производства очной ставки участники задают друг другу вопросы, но следователь
при этом не должен оставаться на стороне. Следователь должен быть самым активным
участником данного следственного действия и оказывать основное воздействие на других
участников. Например, он может полностью или частично снимать заданные вопросы.
Следователю необходимо обеспечить такие условия, при которых допрашиваемые лица
не ограничены жесткими рамками, а свободны в выборе дачи показаний. Только тогда они
смогут дать новую информацию (сведения), которые необходимы для установления
истины по конкретному уголовному делу.
В этом случае, воздействие следователя на участников очной ставки осуществляется с
двух сторон:
 с одной стороны, ее реальное ведение, когда все действия совершаются только по
воле и с разрешения следователя;
 а с другой стороны, в плане получения новой информации по делу следователь
должен создать подлинные условия, обеспечивающие свободную дачу показаний с целью
получения дополнительных новых доказательств. Таким образом, участники очной ставки
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уверенны, что следователь действительно желает установить реальные обстоятельства и
детали преступления. [2, с. 45]
Таким образом, основой тактики проведения очной ставки являются такие
психологические элементы как: психологические особенности доращиваемых лиц;
воздействие этих лиц друг на друга; воздействие следователя на участников данного
следственного действия.
При изучении тактики проведения очной ставки необходимо коснуться приемов
разоблачения лжи в показаниях допрашиваемых лиц.
К числу самых действенных приемов необходимо отнести:
 детализация предмета очной ставки и разделение ее на темы и последовательное
выяснение обстоятельств, вызывающих споры, с помощью постановки ряда определенных
взаимосвязанных вопросов;
 предъявление доказательств. Для разоблачения ложных показаний доказательства
обычно предъявляются строго в зависимости от их значения - от менее веских к более
значимым;
 применение показаний признавшихся участников преступления (например, создание
впечатления, что один соучастник полностью признался в совершении преступления);
 преодоление нежелательного воздействия одного участника на другого (например,
неожиданность проведения очной ставки; применение аудио - , видеозаписи; приглашение
для участия в следственном действии другого следователя или оперативного работника;
приглашение защитника и т.д).
Существенную роль при проведении очной ставки может сыграть прием – создание
конфликта. Для того что создать такой конфликт следователь должен задать
допрашиваемым лицам такие вопросы, которые спровоцируют их на спор или даже
скандал. Следователь может даже «ненавязчиво» поддерживать показания то одной, то
другой стороны, хотя в силу своего процессуального положения не должен занимать чью либо сторону. В случае создания такой ситуации на очной ставке может быть достигнут
«момент истины», когда окончательно становится ясно, кто говорит правду, а кто лжет.
Таким образом, использование вышеперечисленных тактических приемов и правил
проведения очной ставки, позволит: подтвердить оказавшиеся верными версии и
опровергнуть иные, выяснить обстоятельства дела, а также устранить существенные
противоречия в показаниях допрошенных ранее лиц. Нельзя недооценивать значение очной
ставки, которую на практике следователи используют «для галочки».
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О ПОНЯТИИ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
Согласно ч. 2 ст. 140 УПК РФ наличие достаточных данных, указывающих на признаки
преступления является основанием для возбуждения уголовного дела. [8, с. 54] В
соответствии со ст. 108 УПК РСФСР 1960 г. уголовное дело могло быть возбуждено только
в тех случаях, когда имеются достаточные данные, указывающие на признаки
преступления. [7, с. 78] Данная формулировка не претерпела изменений на протяжении
долгого периода времени, и порождает дискуссии в теории уголовного процесса.
Исходя из положений ст. 140 УПК РФ в качестве основания выступают и могут
выступать только сведения или данные фактического характера, которые отражают
наличие или отсутствие определённых обстоятельств, которые, однако, сами по себе не
подпадают под категорию «основание», потому что последнее носит наглядный характер,
ими оперирует следователь (дознаватель) при обосновании принятого решения. В. М.
Корнуков отмечает, что обстоятельство нельзя видеть, оно предполагается установленным
или отсутствующим в связи с наличием или отсутствием соответствующих данных. [2, с.
122]
Таким образом, важной проблемой в теории уголовного процесса является вопрос о том,
что является признаками преступления. Так как задачей стадии возбуждения уголовного
дела не является полное и всестороннее установление обстоятельств дела, то можно сделать
вывод о том, что под признаками преступлениями, предусмотренными ст. 140 УПК РФ,
нельзя понимать состав преступления.
В уголовном праве под признаками преступления понимаются его элементы (ст.14 УК
РФ). [6, с. 43] Но в уголовном процессе категория признаки преступления имеет другое
значение. Признаки преступления – это лишь те сведения, с большей или меньшей долей
вероятности указывающая на наличие события преступление – не в уголовно - правовом, а
в процессуальном смысле. Например, обнаруженные на трупе человека следы
насильственной смерти свидетельствуют об убийстве, а следы взлома сейфа – о краже
находившихся там денег или иных ценностей.
А. П. Рыжаков определяет основание для возбуждения уголовного дела как «имеющиеся
в распоряжении следователя (дознавателя) достаточные данные, которые указывают на
процессуально значимые признаками объективной стороны состава преступления». [4, с.
67] Такими признаками автор считает только признаки общественно - опасного деяния и
наступивших общественно - опасных последствий.
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М. С. Строгович указывал на два важных элемента оснований к возбуждению
уголовного дела: во - первых, признаки уголовно - наказуемого деяния в факте, событии,
ставшем известным следователю (дознавателю); во - вторых, достаточные серьёзные
данные о том, что преступление действительно было совершено или подготавливалось. [5,
с. 187]
По мнению Н. С. Мановой для принятия решения о возбуждении уголовного дела
достаточно установить наличие данных об объективной стороне преступления и данных,
подтверждающих наличие события преступления. [3, с. 96]
Но составы отдельных преступлений образованы таким образом, что их фактические
обстоятельства, относящиеся к объективной стороне, связаны с конкретным лицом, что
обусловлено самим характером преступления. Нельзя например, располагать сведениями о
взятке и не иметь сведений о том, кто является взяткополучателем и взяткодателем. Не
имея этих сведения невозможно говорить о событии преступления.
Необходимо отметить, что в УПК РФ употребляется термин «признаки преступления», а
не термин «признаки состава преступления». Это означает, что при установлении
основания для возбуждения уголовного дела нет необходимости получать данные обо всех
элементах состава преступления.
Г. П. Химичева к признакам преступления относит общественную опасность деяния, его
противоправность, виновность и наказуемость. Такую позицию, автор обосновывает тем,
что согласно ст. 14 УК РФ преступление — это виновно совершенное общественно опасное
деяние, запрещённое УК РФ под угрозой наказания. [9, с. 145]
Правильным является мнение В. П. Божьева, что в момент принятия решения о
возбуждении уголовного дела не требуется иметь исчерпывающие сведения обо всех
элементах состава преступления. Полное и всестороннее установление конкретных лиц,
формы вины, мотива, способа и других обстоятельств совершения преступления составляет
задачу стадии предварительного расследования, а в дальнейшем – судебного
разбирательства. [1, с. 567]
На стадии возбуждения уголовного дела наличие данных, указывающих на
преступление, оцениваются по внутреннему убеждению следователя (дознавателя),
поэтому достаточность тех или иных сведений для того, чтобы сделать вывод о наличии
преступления носит предположительный, вероятный характер.
Основание к возбуждению уголовного дела будет и в том случае, когда данных о
признаках преступления достаточно хотя бы для обоснованного предположения о том, что
преступление на самом деле было совершено или готовилось.
Таким образом, основание для возбуждения уголовного дела можно определить, как
фактические данные, достаточные для определения объекта и объективной стороны
преступления, а также, в отдельных случаях, данные о субъекте преступления.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ ПЕРЕД
ПРОВЕДЕНИЕМ РАБОТ ПО УКРЕПЛЕНИЮ АРОЧНЫХ СВОДОВ
LEGAL REGULATION OF THE SPECIFICATION BEFORE WORK ON
STRENGTHENING OF CURVED ARCHES
Аннотация. В данной статье рассматриваются некоторые правовые аспекты по
правовому регулированию технического задания перед началом проведения работ по
укреплению арочных сводов.
Правовая часть предусматривает специальные нормы права, а также нормативно –
техническую базу, которая регулирует такую деятельность. Такая работа является
специфической по многим признакам, которые присущи определенному зданию, строению,
сооружению.
Summary. In this article some legal aspects on legal regulation of the specification before work
on strengthening of curved arches are considered.
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Legal part provides special rules of law, and also is standard – technical base which regulates
such activities. Such work is specific on many signs which are inherent in a certain building, a
structure, a construction.
Техническое задание – это исходный документ, который предназначен для разработки
проекта для объекта строительства, содержит все данные и характеристики объекта. Оно
определяет основное назначение проектируемого объекта строительства, реконструкции
или реставрации. Техническое задание устанавливает показатели качества, технико экономические и специальные требования заказчика, предъявляемые к будущему зданию.
При этом, не все здания могут быть отреставрированы по типовому техническому заданию.
Рассмотрим правовую сторону технического задания при проведении работ по укреплению
арочных сводов в зданиях, которое носит статус архитектурного и культурного наследия[1].
Создание технического задания на усиление памятника архитектуры должно удовлетворять
многим законодательным нормам, как РФ, так и ЮНЕСКО. Например, здания и
сооружения Московского Кремля находятся под защитой не только Конституции РФ, но и
ЮНЕСКО. Кроме того, строительная компания, которая получит задание на реставрацию
объекта культурного наследия или памятника архитектуры, должна иметь лицензию
Министерства культуры РФ, членство в СРО, лицензию на генподрядные работы.
Согласно статье 44 Конституции РФ каждый обязан заботиться о сохранении
исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры[2]. Таким
образом, обязательство по сохранению памятников архитектуры лежит как на государстве,
так и на всех гражданах РФ. В данном случае речь идет об органах исполнительной власти,
уполномоченных выдавать лицензии для проведения реставрационных работ на объектах
культурного наследия, отсутствие которых не допускает проведение таких работ. Согласно
Федеральному закону "Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации"
N 73 - ФЗ (статья 45.6) к проведению работ по сохранению объекта культурного наследия,
включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия допускаются
юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на
осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия[3]. К тому же
компания должна состоять в Саморегулируемой организации реставраторов (СРО в
области
реставрации),
которая
объединяет
предприятия,
осуществляющие
реставрационные работы. Помимо вступления в члены СРО, для осуществления функций
генерального подрядчика необходимо получить свидетельство о допуске к работам,
включая генеральный подряд. Согласно 73 - ФЗ (статья 45.1) работы по сохранению
объекта культурного наследия проводятся на основании задания, разрешения на
проведение указанных работ[3], проектной документации, согласованными и выданными
соответствующим органом охраны объектов культурного наследия. Также должен быть
осуществлён технический, авторский надзор и государственный надзор за проведением
работ. Если работы затрагивают конструктивные характеристики и характеристики
надежности и безопасности объекта, по требованиям Градостроительного кодекса РФ
требуется наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной
документации. Перед проведением ремонтно – реставрационных работ, необходимо знать в
каком состоянии находится объект. Для этого проводят обследование зданий и
сооружений, цель которой – получить экспертную оценку состояния таких строений, а
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также указать ряд рекомендаций для составления технического задания по укреплению
арочных сводов в том числе.

Рисунок 1. Интерьер северо – западного фасада придела Благовещенского собора
Московского Кремля после реставрации (фото с сайта http: // www.kreml.ru / research /
research - and - projects.tekushchaya - restavratsiya - muzeynykh - obektov / blagoveshchenskiy sobor - 2011 / ).
Следует заметить, что при реставрации и укреплении арочных сводов объектов
культурного наследия, в особенности входящих в комплексы, например Кремля
(Казанский, Московский и др.), храмы и иные подсобные сооружения, актуален
следующий документ, который Госстрой России ввел в дополнение к СП 13 - 103 - 99 и
СП13 - 102 - 2003 принятый протоколом № 01 - НС - 2112 методические рекомендации
МДС 11 - 17.2004 Правила обследования зданий, сооружений и комплексов
богослужебного и вспомогательного назначения[4], которые регламентируют процедуру
проведения обследования, состав работ и комплексный подход. Этот документ учитывает
специфику и конструктивные особенности таких зданий, что отсутствует в
вышеупомянутых нормативных документах.
По СРП - 2007.1 и статье 45 73 - ФЗ техническое задание составляется заказчиком с
учетом мнения собственника или пользователя объектом культурного наследия. Состав
разделов задания определяется по ГОСТ 19.201 - 78, формы приведены в своде
реставрационных правил. Можно сказать, что техническое задание отражает то, что в
конечном итоге хочет получить заказчик. Единой формы для составления технического
задания нет, заказчик должен максимально понятно для исполнителя донести задание.
При этом, все требования, которые указаны в техническом задании, а также иные
результаты изысканий, необходимых для создания проекта по реставрации арочных сводов,
вносятся в части проекта, как графическую, так и в текстовую, в соответствии с
требованиями Постановления Правительства РФ № 87[5].
Также, немаловажную роль играет и общественное движение «Архнадзор», чьи
активисты, стремясь сохранить исторические памятники, на добровольной основе
отстаивают целостность и законность проведения реставрационных работ, а письменные
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заявления и предложения также могут являться частью будущего законопроекта в части
создания технического задания и выполнения проектных работ. Активисты движения
также проводят независимую инженерно - техническую экспертизу.
При усилении конструкций памятников архитектуры и, в частности, арочных сводов
приветствуется применение щадящих технологий. Сами же работы, по укреплению
арочных сводов должны обеспечивать прочность и надежность всей конструкции и не
должна требовать дополнительных укреплений, если этого не было в начале строительства
объекта или появилась такая необходимость, как установка дополнительного крепежа во
избежание обрушения из - за ветхости самого здания.
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КРИМИНАЛИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ: КРИТИЧЕСКИЙ ПОДХОД
Признание транснационального терроризма как реальной угрозы для национальной
безопасности и всеобщего мира на сегодняшний день не вызывает сомнения, что
подтверждается международным осуждением и политическим отрицанием идеологии и
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практики терроризма как способа обеспечения прав и интересов отдельных социальных
групп, коллективных образований или индивидуальных субъектов. В свою очередь,
политическое осуждение и непринятие этого явления обусловливает юридическое
оформление различных проявлений терроризма в качестве противоправных деяний на
национальном уровне отдельных государств.
На национальном уровне криминализация международного терроризма выражается в
признании транснациональных террористических актов в качестве преступлений,
посягающих на международные отношения, мир и безопасность человечества. Подобное
понимание криминальной сущности международного терроризма основывается на
презумпции нарушения нормальных отношений между государствами с последующим
нанесением ущерба мирному сотрудничеству в различных областях. Такой подход был
воспринят некоторыми государствами (например, ст. 447 УК Черногории, ст. 126 УК
Белоруссии, ст. 419 УК Македонии, ст. 389 УК Армении).
В УК Российской Федерации изначально была криминализирована только одна форма
международного терроризма. В частности, в ст. 360 УК РФ была предусмотрена
ответственность за нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной
защитой. Между тем не так давно в Уголовный кодекс РФ была внесена новая статья 361,
предусматривающая ответственность за акт международного терроризма как преступление
против мира и безопасности человечества. При этом акт международного терроризма
определяется как совершение вне пределов территории Российской Федерации взрыва,
поджога или иных действий, подвергающих опасности жизнь, здоровье, свободу или
неприкосновенность граждан Российской Федерации в целях нарушения мирного
сосуществования государств и народов либо направленных против интересов Российской
Федерации, а также угроза совершения указанных действий 1.
Изучение состава данного преступления позволяет увидеть определенную
сопряженность трансграничного характера акта международного терроризма с
субъективной целевой ориентацией на нарушение мирного сосуществования государств и
народов. Правовая регламентация этого деяния как преступления против международного
мира включает субъективную сторону преступления, где прямой умысел должен
выражаться в осознании общественной опасности совершаемого преступления,
предвидении возможности или неизбежности наступления общественно опасных
последствий в виде нарушения мирного сосуществования государств и народов и желании
их наступления. Очевидно, что законодатель, отказавшись от государственного элемента
(связь государства с террористическим актом), воспринял трансграничный характер и
особую опасность для международного мира в качестве конститутивных признаков состава
данного преступления. Не возражая в целом против подобной конструкции данного
преступления, необходимо признать ее уязвимость с позиции доказывания цели
преступления. Кроме того, не совсем понятно, как нужно будет квалифицировать
транснациональные террористические акты, если преступная цель – нарушение мирного
сосуществования государств и народов – не будет установлена национальным судом,
однако Совет Безопасности ООН признает эти действия в качестве угрозы для
международного мира.
Вызывают некоторые нарекания юридически неопределенные формулировки,
отраженные в составе рассматриваемого преступления. В частности, формулировка
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«…иных действий, подвергающих опасности жизнь, здоровье, свободу или
неприкосновенность граждан Российской Федерации…» не выдерживает критики. И, если
действия, подвергающие опасности жизнь и здоровье, в системе действующего нормативно
- правового регулирования и правоприменительной практике в целом имеют правовую
определенность, то не совсем понятно, в чем именно должны выражаться действия,
посягающие на свободу граждан Российской Федерации 4, с. 113. Теоретически такие
действия могут охватывать довольно большой диапазон актов, могущих посягать на
свободу человека (например, захват заложников, похищение человека, незаконное лишение
свободы, неправомерное удержание и ограничение свободы, запрещение выезда из
населённого пункта, района или территории иностранного государства, торговля людьми,
использование рабского труда и др.) 3, с. 55. Аналогичная ситуация складывается и с
пониманием действий, посягающих на неприкосновенность человека. Опять же,
неприкосновенность можно интерпретировать и в контексте неприкосновенности частной
жизни, а также как половую неприкосновенность или неприкосновенность жилища.
Кроме того, юридически неопределённой является ориентация актов международного
терроризма, выраженная в особой направленности криминальных деяний против интересов
Российской Федерации. Вместе с тем национальные интересы России на современном
этапе это довольно широкий перечень объективно значимых потребностей личности,
общества и государства в обеспечении их защищенности и устойчивости развития. В
соответствии со ст. 30 Указа Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года N
683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» к национальным
интересам Российской Федерации относятся: 1) укрепление обороны страны, обеспечение
незыблемости конституционного строя, суверенитета, независимости, государственной и
территориальной целостности Российской Федерации; 2) укрепление национального
согласия, политической и социальной стабильности, развитие демократических институтов,
совершенствование механизмов взаимодействия государства и гражданского общества; 3)
повышение качества жизни, укрепление здоровья населения, обеспечение стабильного
демографического развития страны; 4) сохранение и развитие культуры, традиционных
российских духовно - нравственных ценностей; 5) повышение конкурентоспособности
национальной экономики; 6) закрепление за Российской Федерацией статуса одной из
лидирующих мировых держав, деятельность которой направлена на поддержание
стратегической стабильности и взаимовыгодных партнерских отношений в условиях
полицентричного мира 2. Не возражая против указанных социально значимых
потребностей личности, общества и государства, в то же время следует признать их слабую
адаптивность применительно к уголовному закону, что может порождать
дискриминационный произвол правоприменительного усмотрения и создавать сложности
для правильной квалификации. Например, как квалифицировать совершение взрывов и
поджогов жилых помещений, принадлежащих гражданам РФ в целях изгнания их из
страны пребывания? С одной стороны, цель нарушения мирного сосуществования
государств и народов отсутствует (либо не доказана), а с другой – довольно сложно
установить направленность преступного деяния на национальные интересы Российского
государства, так как с формальной стороны эти деяния не посягают на значимые
потребности личности, общества и государства, обозначенные в Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации.
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В этой связи представляется, что в целях уменьшения рисков вероятного
правоприменительного злоупотребления этой нормой необходимо либо нормативно
закрепить определенные понятия в самом законе (например, в качестве примечания к
статье) либо изложить их содержание в разъяснениях высшей судебной инстанции. В
противном случае, уголовно - правовая норма о международном терроризме может стать
либо политическим инструментом в борьбе с неугодными представителями других
государств (речь идёт, прежде всего, об иностранных правительственных агентах,
действующих вопреки интересам Российской Федерации), либо юридической фикцией,
неподлежащей применению.
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МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ УЧАСТНИКОВ ПРАВОСУДИЯ В ЕВРОПЕ
В статье анализируется история возникновения в странах Западной Европы в конце 20 —
начале 21 века, такого института как, институт зашиты свидетелей на основе анализа
законодательства этих стран в тот период времени.
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В последние десятилетия национальные законодательства зарубежных стран
характеризуются направленностью на предоставление реальных гарантий реализации мер
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по государственной защите участников уголовного судопроизводства. В связи с этим
происходят изменения в их уголовном законодательстве, как материальном, так и
процессуальном праве. Рассмотрим и проанализируем зарождение института
государственной защиты в нескольких наиболее развитых странах Европы и
законодательные акты этих государств данному вопросу.
В ФРГ в соответствии с § 54 УПК Германии1 в роли свидетелей, кроме обычных
граждан, могут быть и официальные лица, а также сотрудники полиции либо Ведомства по
охране Конституции, которые, несмотря на статус государственных служащих
специальных служб, вправе давать показания об обстоятельствах дела в качестве
свидетелей. Если информация, которой они владеют представляет служебную тайну, то
показания даются только на основании специального разрешения вышестоящего органа
(кроме сведений составляющих информацию об их агентурной работе). Выдача такого
разрешения даёт сотруднику право на дачу показаний от своего имени, на основе показаний
которые были получены от агентурного источника, не придавая огласке при этом сведения
о нем.
В качестве примера допроса такого сотрудника можно привести решение Федерального
конституционного суда ФРГ от 1982 года, в котором подтверждается правомерность допроса в ходе судебного разбирательства оперативного работника, получившего сведения по
делу от своего информатора2. Еще 1 августа 1962 года Верховным Судом ФРГ было
разъяснено, что в такой ситуации «сотрудники Ведомства по охране Конституции выступают в качестве так называемых свидетелей по слуху». Более того возможен не только
допрос оперативных работников, но также практикуется допрос и самих секретных агентов
(информаторов). Но при этом они сохраняют свою анонимность, выступая в суде под
псевдонимом.3
18 декабря 1986 года принимается Закон о защите потерпевших, включающий в
уголовное законодательство такие понятия, как «примирение с потерпевшим» и
«возмещение ущерба» в качестве обстоятельств, которые смягчают уголовную ответственность. Кроме того, в связи с принятым 9 июня 1989 года законом, вводившим институт
главного свидетеля при совершении террористических актов, в Уголовном кодексе
ужесточается ответственность за захват заложников (§ 239 в) и похищение человека с целью вымогательства (§ 239 а)4. Такое ужесточение ответственности служит в качестве
уголовно - правовой меры в системе мер безопасности участников процесса.
В итальянском законодательстве рассматриваемого периода также предусматривалась
система гарантий безопасности государственной защиты. В первую очередь она была
направлена на обеспечение безопасности и материального благополучия бывших
участников мафиозных структур, раскаявшихся в совершённых деяниях и выступающих на
судебных разбирательствах в качестве свидетелей обвинения, а также членов их семей. В
число таких гарантий входят, к примеру, право раскаявшихся преступников и членов их
семей на эмиграцию, материальное обеспечение в период эмиграции, пластическую
1

УПК ФРГ от 7 апреля 1997 г. с изм. и доп. // Пер с нем. и предисловие Б.А. Филлимонова. М.: Манускрипт. 2012.
Козочкин И.Д. Уголовное законодательство зарубежных стран // М.: Издательство Омега - Л. 2010.
Брусницын Л.В. Международно - правовые стандарты обеспечения безопасности участников уголовного
процесса: резервы для развития российского законодательства // Библиотека криминалиста. 2012. № 3.
38
УК ФРГ от 13 ноября 1998 г. с изм. и доп. // Пер. с нем. М.: Юрид. колледж МГУ. 2012.
2
3
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операцию и др. Подобное сотрудничество было выгодно как государству, так и
раскаявшимся членам итальянской мафии. Так, некоторые её члены в итоге получали от
государства больше материальных благ и привилегий, чем им приносили результаты их
преступной деятельности.5
К примеру, на процессе против мафии в Палермо в 1986 - 1987 г.г; основываясь на
показаниях одного из её бывших членов, судом было осуждено 334 члена преступных
сообществ, которые в общем счёте были приговорены к 2665 года тюремного заключения.
Но сам свидетель тоже был осуждён и признан виновным по приговору суда и ему было
назначено наказание в виде 4 лет тюрьмы. После отбытия положенного срока наказания он
иммигрировал и проживает в США под другим именем и под постоянной охраной
полиции.6
Но в Италии есть и другие примеры отношения к лицам содействовавшим уголовному
правосудию. 11 годами ранее показания против мафии также давал бывший крупный
мафиози Витале Монардо, но суд не признал его показания правдивыми, а сам он был
признан сумасшедшим и к тому же посажен в тюрьму. И после освобождения 2 декабря
1984 года он был застрелен после выхода из церкви, где он отстоял мессу за данные им
показания.
Но в целом применение итальянскими властями мер защиты позволило склонить около
1200 бывших членов преступных групп к сотрудничеству с правосудием. Так, только по
итогам многолетнего процесса против итальянской мафии по всей стране было осуждено к
реальным срокам наказания около 20 тысяч мафиозных структур и коррумпированных
чиновников.
Во Франции также предусматриваются случаи освобождения от уголовной
ответственности «участника преступного сообщества, заявившего о его существовании до
возбуждения всякого уголовного преследования и содействовавшего аресту сообщников»,
в соответствии со статьями 105, 107 и 286 УПК Франции.7 В частности, в статье 62 - 1
предусмотрена возможность дачи свидетелем анонимных показаний и без указания
сведений о своём месте жительства, если об этом подано соответствующее ходатайство.
Данные о реальном месте жительства свидетеля устанавливаются и проверяются
правоохранительными органами, но при этом в протоколе в качестве адреса указывается
адрес комиссариата, в котором производится допрос. Такой «квазиадрес» при этом
сохраняет силу и на других стадиях судопроизводства. К примеру, когда судья обязан
узнать перед началом допроса у свидетеля его место жительства. Для занесения и хранения
сведений о реальном месте жительства лиц, пожелавших сохранить его в тайне, в каждом
полицейском участке составляется и ведётся специальный банк данных, куда заносятся и
где хранятся данные сведения.
Данную процедуру, безусловно, необходимо считать одним из способов обеспечения
безопасности свидетелей. При обеспечении анонимности свидетельствования французским
законодательством учитывается также и возможность дачи таким свидетелем ложных
показаний по уголовному делу. Так, в соответствии с УПК Франции, среди оснований и
5
Криминология : учебник для вузов / Под ред. Г. А. Аванесова. 6 - е изд., перераб. и доп. М. : Издательство
ЮНИТИ. 2013.
6
Rosario Minna Breve storia della mafia Editori Riuniti Roma // Перевод с итальянского К. А. Антимирова и др. Под
редакцией и с вступительной статьей д. юр. наук Ф. М. Решетникова. М.: Издательство Прогресс. 1988.
7
Судебная система Франции. М.: ТАСИС. 2005.
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поводов к возбуждению ревизионного производства называется факт осуждения одного из
свидетелей за лжесвидетельские показания по данному делу, в случае когда они оказали
влияние на ход судебного рассмотрения дела и был вынесен неправосудный приговор. При
этом необходимо, чтобы приговор, вынесенный по делу против лжесвидетеля, вступил в
законную силу после вынесения решения по делу, по которому свидетель выступал с
ложными показаниями.
Подводя итог можно сделать вывод, что в конце 20 - начале 21 века в связи с негативной
тенденцией увеличения роста преступности, в том числе и организованной преступности,
возникла необходимость формирования государственной политики борьбы с
преступностью, которая включала бы гарантию защиты каждого лица, являющегося
участником уголовного процесса.
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КОНСТИТУЦИОННО - ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРАВ РЕБЕНКА8
Статьей 38 Конституции Российской Федерации установлено, что материнство и
детство, семья находятся под защитой государства [1].
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Вместе с тем в Российской Федерации политика в области детства должна опираться на
технологии социального партнерства, общественно - профессиональную экспертизу,
реализовываться с участием бизнес - сообщества посредством привлечения общественных
организаций и международных партнеров к решению актуальных проблем, связанных с
обеспечением и защитой прав и интересов детей. Необходимо принимать меры,
направленные на формирование открытого рынка социальных услуг, создание системы
общественного контроля в сфере обеспечения и защиты прав детей [2].
Легальное определение общественного контроля закреплено в статье 4 Федерального
закона от 21.07.2014 № 212 - ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской
Федерации», согласно которой под общественным контролем понимается деятельность
субъектов общественного контроля, осуществляемая в целях наблюдения за деятельностью
органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и
муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в
соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, а также в целях
общественной проверки, анализа и общественной оценки издаваемых ими актов и
принимаемых решений.
При этом отмечается, что осуществление общественного контроля за содержанием детей
- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей регулируется соответствующими
федеральными законами [3].
Целесообразно рассмотреть действующие нормативные правовые акты, регулирующие
общественные отношения в области общественного контроля за реализацией прав детей.
1. Конституционно закреплено, что каждый имеет право свободно искать, получать,
передавать, производить и распространять информацию любым законным способом.
Вместе с тем принят Федеральный закон от 29.12.2010 № 436 - ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», регулирующий отношения,
связанные с защитой детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или)
развитию, в том числе от такой информации, содержащейся в информационной продукции.
Согласно части 2 статьи 21 данного закона при осуществлении общественного контроля
общественные объединения и иные некоммерческие организации, граждане вправе
осуществлять мониторинг оборота информационной продукции и доступа детей к
информации, в том числе посредством создания «горячих линий» [4].
2. Федеральным законом от 24.06.1999 № 120 - ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» установлены основы правового
регулирования отношений, возникающих в связи с деятельностью по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Частью 4 статьи 10 названного закона определено, что общественный контроль за
обеспечением прав несовершеннолетних, находящихся в учреждениях системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, относящихся к
местам принудительного содержания, осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 10 июня 2008 года № 76 - ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением
прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в
местах принудительного содержания» [5].
В соответствии с пунктом 4.1 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 10.06.2008 № 76 - ФЗ
«Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного
содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» к
основным формам деятельности общественной наблюдательной комиссии, в частности,
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относится направление Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по
правам ребенка, уполномоченным по правам ребенка в субъектах Российской Федерации в
пределах соответствующих территорий материалов по итогам осуществления
общественного контроля за обеспечением прав находящихся в местах принудительного
содержания несовершеннолетних, беременных женщин и женщин, имеющих детей в домах
ребенка исправительных учреждений [6].
3. Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» определены меры,
направленные на защиту прав и интересов детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, к которым, в частности, относится внедрение правовых механизмов
общественного контроля за обеспечением прав детей в учреждениях для детей - сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, детских домах - интернатах.
Разработан, но до сих пор не принят проект Федерального закона «Об общественном
контроле за обеспечением прав детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей», которым определено создание механизма общественного контроля за
обеспечением прав и законных интересов детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц в возрасте до 23 лет из числа детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, находящихся в организациях для детей - сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
Законопроектом предусматривается, что субъектами общественного контроля в
указанной сфере являются общественные наблюдательные комиссии по контролю за
обеспечением прав детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в
организациях для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
образованные как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов Российской
Федерации, члены таких комиссий, назначаемые советом Общественной палаты
Российской Федерации, а также утверждаемые общественными наблюдательными
комиссиями доверенные специалисты (специалисты в области педагогики, психологии,
юриспруденции, конфликтологии, медицины, психиатрии) [7].
Однако стоит отметить, что в некоторых странах институт семьи не является
главенствующим и родители в принципе не имеют родительских прав. Например, в
Финляндии мать сразу после родов назначается опекуном для своего ребенка, в связи с чем
опекунство может быть отменено в любой момент. Малыша от матери могут забрать прямо
в роддоме и отправить его на доращивание в частно - государственный детский дом,
финансируемый государством в размере от 100 до 350 евро на одного ребенка. Частные
детские дома - это огромный бизнес. Содержать детей в этих тюрьмах выгодно, и
акционеры их никогда не отпустят обратно домой. Уровень приватизации детских домов в
Финляндии составляет примерно 70 % . Цель таких частных предприятий - это прибыль [8].
Более того, в «Докладе о случаях изъятия детей из семей в Швеции и соседних
Скандинавских странах» отмечается следующее: «Их изъяли из семей, обстановку в
которых сочли неблагоприятной, но вместо этого они попали не только в худшую
обстановку, но и подверглись жестокому обращению, запугиванию, оскорблениям,
психологическому, физическому и даже сексуальному насилию» [9].
Проанализировав перечисленные выше нормативные правовые акты, можно сделать
вывод о том, что реализация, соблюдение и защита прав детей возможна не только при
наличии их нормативного закрепления, но и при создании возможностей такой реализации,
например, посредством использования института общественного контроля. Наилучший
эффект может быть достигнут при взаимодействии общественного контроля и контроля
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государственного, при этом они должны осуществляться в рамках, установленных
соответствующими нормативными правовыми актами, и не должны подменять друг друга.
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РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ПУБЛИЧНОГО ДОГОВОРА В ЗАРУБЕЖНЫХ
СТРАНАХ И РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Проведенные нами исследования, показали то, что в законодательстве стран дальнего
зарубежья отсутствуют термины «публичный договор» вместо него применяются сходные
по смыслу термины, означающие отсутствие свободного волеизъявления сторон,
вынужденность принятия одной стороной условий договора, навязанных другой стороной,
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и т.п. Анализ содержания зарубежных «принудительных», «продиктованных» договоров
свидетельствует о том, что они применяются именно к тем договорным отношениям,
которые нашим законодателем названы «публичным» договором.
Следует заметить, что нормы о публичном договоре как вызывали, так и продолжают
вызывать интерес научного сообщества, так как многие вопросы до сих пор остаются
дискуссионными. Этим и обуславливается актуальность выбранной темы.
С.Н.Костикова также считает, что «нормы «публичного договора» и в современном
гражданском праве Российской Федерации несут в себе традиции «формулярного права»
ряда капиталистических стран середины XX века». [2, c.28.] Автор отмечает, что
ограничение принципа «свободы договора» путем применения стандартных проформ
договора, наметилось как мировая тенденция в области договорного права зарубежных
государств уже в начале XX века.
Важнейшая роль в утверждении принципа свободы договора в современных развитых
государствах принадлежит Принципам международных коммерческих договоров
УНИДРУА 1994 г. (далее – Принципы). Целью Принципов является унификация права в
области общих положений о договоре, создание некоей общей модели для регулирования
экономических отношений субъектами любых государств в диспозитивном порядке,
поскольку носят рекомендательный характер, их можно рассматривать в качестве обычаев
делового оборота. В соответствии с Принципами свобода договора признается базой для
регулирования отношений сторон, но при условии установления пределов свободного
усмотрения субъектов.
В англо - саксонской системе права такие договора называют принудительными
договорами и подвергают их особому правовому регулированию. В США предусмотрен
запрет на печать в бланках условий договора мелким шрифтом и на оборотной стороне
текста договора, так как основные условия, имеющие существенное значение для
потребителя, должны быть только на лицевой стороне, и выделены крупным шрифтом,
чтобы нельзя было обмануть потребителя даже с помощью техники.
Развитие института публичного договора в законодательстве Республики Казахстан.
Говоря о публичном договоре в гражданском праве, практически все исследователи
Казахстана и стран СНГ отмечают также и новизну данного правового института,
поскольку понятие публичного договора впервые в качестве поименованного договора
легально введено в Гражданский кодекс РК лишь 27 декабря 1994 г. [1, c.95]. Бесспорно,
что новым является сам термин «публичный договор», но с учетом истории возникновения
регулируемых им правоотношений можно говорить лишь об его относительной новизне в
гражданском праве стран СНГ. Несмотря на отсутствие легального формально юридического закрепления рассматриваемого термина, ограничение свободы договора
присутствовало и в прежних законодательных актах, но под другими наименованиями и
юридическими формулами, а нормативное закрепление прав потребителей в Казахстане и
Российской Федерации, например, было произведено в 1991 - 1992 годах. Гражданский
кодекс Казахской ССР 1964 г. для регулирования некоторых видов правоотношений,
рассчитанных на массовое применение, предусматривал возможность издания типовых
договоров, которые являются ничем иным, как прообразами современного публичного
договора. Закон Казахской ССР от 5 июня 1991 г. «О защите прав потребителей» (с
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изменениями от 25 июня 1992 г.), принятый ранее Общей части ГК РК, также содержит
нормы, относящиеся к регулированию публичного договора [4, c.149].
Так, институт публичного договора в зарубежных странах также существует, однако не
всегда носит наименование «публичный договор». Таким образом, законодательное
определение публичного договора "страдает" недостатками технического и юридического
характера, сам термин "публичный договор" является формально неопределенным,
оценочным, следствием чего являются многочисленные проблемы как в теории, так и в
практике применения законодательства о публичных договорах.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НОРМАТИВНО - ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Переход страны в 1990 - е годы к рыночной экономике ознаменовал новое время в
товарно - денежных отношениях, ориентированных на потребителя, и потребовал создания
полноценной законодательной базы для защиты его прав как заведомо более слабой
стороны указанных отношений.
Современное потребительское законодательство включает в себя нормы гражданского
права, Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»[1] и подзаконные акты
федеральных органов исполнительной власти. Следовательно, по общему правилу,
субъекты Российской Федерации не имеют права издавать на своей территории
нормативно - правовые акты, регулирующие данную сферу общественных отношений [2].
Исключением из этого правила можно назвать общественные отношения, связанные с
порядком функционирования розничных рынков. В соответствии со статьей 2
Федерального закона «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс
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Российской Федерации» законодательство в этой области правоотношений регулируется
как федеральным, так и региональным законодательством [3].
В исполнение норм федерального законодательства Тюменская область пошла по пути
регулирования смежной области общественных отношений – торговой деятельности на
розничных рынках, правильная организация которой позволит защитить интересы
потребителей посредством продажи качественных товаров. Закон Тюменской области «О
регулировании торговой деятельности в Тюменской области» был принят областной
Думой в 2001 году [4]. Данный нормативно - правовой акт к полномочиям областных
органов исполнительной власти относит не только установление требований к организации
работы рынков и продажи товаров, но и проведение мероприятий, направленных на защиту
прав потребителей.
В рамках реализации полномочий по установлению требований к организации рынков
Правительством Тюменской области было принято Постановление, утвердившее порядок
определения органами муниципальной власти количества торговых мест, предоставляемых
в целях осуществления деятельности по продаже сельскохозяйственной продукции.
Субъектами данной деятельности могут являться как главы или члены крестьянских
хозяйств, та и граждане, имеющей личные (подсобные) хозяйства. В соответствии с
данным постановлением количество торговых мест на универсальном рынке определяется
исходя из необходимости обеспечения населения муниципального образования
сельскохозяйственной продукцией, потребности в торговых местах для реализации
гражданами такой продукции и возможности данные организовать торговые места для
указанной категории граждан в соответствии с требованиями действующего
законодательства. На сегодняшний день количество таких мест составляет не менее 10 % от
общего количества торговых мест на рынке.
Вторым исключением из общего правила является, предусмотренное статьей 19 Закона о
защите прав потребителей, право субъектов Российской Федерации устанавливать сроки
для сезонных товаров. Данные сроки используются при исчислении гарантийного срока
при продаже сезонного товара. К примеру, в Тюменской области, в соответствии с
областным законом, при покупке зимней обуви летом или весной, гарантийный срок
начнется только с 1 ноября соответствующего года [5].
Помимо нормативно - правового регулирования субъекты Российской Федерации вправе
проводить программные мероприятия, направленные на развитие торговой деятельности и
защиту прав потребителей на своей территории. В Тюменской области государственная
программа «Развитие потребительского рынка и защита прав потребителей» до 2020 года»
была утверждена в декабре 2014 года и реализуется по настоящее время [6]. Программой
поставлены такие задачи, как повышение территориальной доступности для населения
товаров и услуг, улучшение кадрового потенциала в сфере торговой деятельности,
содействие развитию инновационных технологий в потребительской сфере и создание
условий для повышения качества продаваемой на территории области продукции.
Рассматривая организационные аспекты реализации данной программы необходимо
отметить, что ее ответственным исполнителем является Управление лицензирования и
регулирования потребительского рынка Тюменской области, а соисполнителями иные
органы исполнительной власти, включая Департамент агропромышленного комплекса
Тюменской области, Департамент информационной политики Тюменской области,
Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области и другие. Общий объем
финансирования данной областной программы за все года ее реализации составит более
240 тысяч рублей. Среди данных мероприятий можно выделить различные
продовольственные и сельскохозяйственные ярмарки и выставки, ежегодный конкурс
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«Лучшие товары и услуги Тюменской области», чемпионат «WorldSkills Russia Tyumen
2015»
Таким образом, необходимо отметить, что деятельность органов власти Тюменской
области в сфере защиты прав потребителей можно условно разделить на два направления.
Первое направление включат в себя нормативно - правовое регулирование данной сферы
общественных отношений в области организации розничных рынков и установления
сроков сезонов при реализации товаров на территории области. Второе направление можно
назвать программно - целевым. Оно включает в себя организацию мероприятий,
направленных на повышение эффективности защиты прав потребителей, утвержденных
государственной программой Тюменской области «Развитие потребительского рынка и
защита прав потребителей до 2020 года».
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РАСПОРЯЖЕНИЕ СОБСТВЕННОСТЬЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Необходимость устойчивого функционирования муниципальных образований,
финансовой самостоятельности и возможности оперативного разрешения имущественных
вопросов прямым образом связаны с распоряжением собственностью муниципальных
образований. Органы местного самоуправления имеют право осуществлять распоряжение
имуществом муниципальных образований путем передачи его в аренду, в хозяйственное
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ведение, в оперативное управление, в безвозмездное пользование, путем приватизации и
осуществления прочих сделок, которые не запрещены законодательством.
За минувшие годы муниципальной реформы органами местного самоуправления был
приобретен значительный опыт управления имуществом муниципальных образований,
средствами местных бюджетов в новых правовых и социально - экономических условиях.
Как известно, Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131 - ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [3] не
содержит определения муниципального имущества и муниципальной собственности.
Подход законодателя заключается в определении перечня имущества, которое находится в
муниципальной собственности, и установлении его правового режима.
Наряду с этим в литературе, которая посвящена социально - экономическим вопросам
местного самоуправления, можно встретить точку зрения, в соответствии с которой
муниципальную собственность принято определять как достояние местных сообществ,
достояние населения; местные сообщества признаются первичными субъектами права
муниципальной собственности, а муниципальная собственность — разновидностью
коллективной формы собственности [8, с. 39].
Тем не менее, Чердакова Л.А. считает, что муниципальная собственность представляет
собой сложную систему экономических и юридических отношений между населением
муниципальных образований (местными сообществами), органами местного
самоуправления и государством в лице его органов по поводу природных ресурсов,
имущества и денежных средств, которые принадлежат муниципальным образованиям и
являются необходимыми для разрешения вопросов местного значения, а также для
реализации некоторых государственных полномочий и для результативного
функционирования органов местного самоуправления [7, с. 32].
К особенностям собственности муниципальных образований относится то, что она
выступает инструментом удовлетворения общественных интересов и коллективных
потребностей местного сообщества, то есть обладает социальным значением, представляет
собой средство благоустройства, а также применяется для извлечения доходов. Потому
собственность муниципальных образований обладает противоречивым характером и
совмещает в себе принципы социальной пользы и доходности. Не каждая собственность
муниципальных образований может доставлять доходы, а потому доходную собственность
муниципальных образований нужно использовать так, чтобы имелась возможность
получения дополнительных денежных средств на содержание бездоходной муниципальной
собственности, которая обладает социальным значением.
Многоаспектность, ярко выраженная социальная нацеленность и функционирование в
пределах целостной компактной территории являются особенностями собственности
муниципальных образований, которые следует учитывать при определении системы
управления собственностью муниципальных образований [6, с. 19].
Содержание права муниципальной собственности согласно статье 209 Гражданского
кодекса РФ [2] составляют правомочия владения, пользования, распоряжения имуществом
муниципальных образований.
Правомочие распоряжения представляет собой юридически обеспеченную возможность
осуществлять определение судьбы вещи путем проведения юридических актов
относительно данной вещи (осуществлять продажу, сдачу в залог, аренду, дарение и т.п.).
Как правило, собственники самостоятельны в принятии решений о распоряжении вещью.
В свою очередь, распоряжение представляет собой, прежде всего осуществление с
вещью разнообразных сделок, которые изменяют юридическое отношение к вещи
собственников и дают права на вещь прочим лицам, включая отчуждение вещи, то есть
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передачу права собственности прочему лицу. Распоряжением является и уничтожение
вещи, а также прочие действия, которые влекут утрату вещью идентичности (к примеру,
переработка).
Как правило, определение процедур принятия решений в отношении распоряжения
публичной собственностью осуществляется заранее и регулируется нормативно правовыми актами. Данное обстоятельство следует рассматривать не как ограничение
правомочий собственников (муниципальных образований), а как ограничение для органов
и лиц, которые осуществляют их правомочия от имени собственника. Напротив, внедрение
жёстких процедур по распоряжению собственностью, является гарантией для населения,
что собственность муниципальных образований будет служить для достижения
стратегических целей муниципальных образований.
Распоряжение имуществом муниципальных образований и заключение договоров,
которые предусматривают переход прав владения и (или) пользования в отношении
данного имущества с 1 июля 2008 года может осуществляться лишь по итогам проведения
конкурсов или аукционов на право заключения данных договоров. К числу подобных
договоров относятся договоры аренды, договоры безвозмездного пользования, договоры
доверительного управления имуществом, а также прочие договоры, которые
предусматривают переход прав владения и (или) пользования, какими могут быть, к
примеру, договор хранения, договор займа.
Необходимо отметить, что к основным способам распоряжения имуществом
муниципальных образований относится приватизация. Под приватизацией имущества
муниципальных образований следует понимать возмездное отчуждение имущества,
которое находится в собственности муниципальных образований, в собственность
физических и (или) юридических лиц [5, с. 170]. Порядок, способы и условия проведения
приватизации имущества муниципальных образований определяет Федеральный закон от
21 декабря 2001 года №178 - ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества» [4] и нормативно - правовые акты органов местного самоуправления.
На сегодняшний день перечень способов приватизации, которые установлены
Федеральным законом №178 - ФЗ от 21 декабря 2001 года «О приватизации
государственного и муниципального имущества» [4], является исчерпывающим:
переустройство унитарных предприятий в открытые акционерные общества; продажа
государственных или муниципальных объектов имущества на аукционах; продажа акций
открытых акционерных обществ на специализированных аукционах; продажа
государственных или муниципальных объектов имущества на конкурсах; продажа за
пределами территории государства находящихся в государственной собственности акций
открытых акционерных обществ; продажа акций открытых акционерных обществ через
организаторов торговли на фондовом рынке; продажа государственных или
муниципальных объектов имущества с помощью публичных предложений; продажа
государственных или муниципальных объектов имущества без объявления цены; внесение
государственных или муниципальных объектов имущества в качестве вклада в уставные
капиталы открытых акционерных обществ; продажа акций открытых акционерных
обществ по итогам доверительного управления.
Таким образом, в заключение можно сделать вывод, что существенным обстоятельством,
которое осложняет процессы распоряжения собственностью муниципальных образований,
является недостаточная правовая регламентация этого вопроса на законодательном уровне.
Основой любых правоотношений должны быть четкие и ясные правовые нормы, тем не
менее, на сегодняшний день более эффективным и результативным способом разрешения
существующих в муниципальных образованиях проблем является правотворчество в
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совокупности с судебной защитой прав муниципальных образований. Поиск механизма
действенного распоряжения собственностью муниципальных образований, изучение
факторов, которые оказывают влияние на рост результативности распоряжения
собственностью муниципальных образований, предоставят возможность обеспечивать
дополнительный рост российской экономики.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В настоящее время в мире сложилась ужасная демографическая картина: население
стареет, снижается рождаемость. Молодые люди, достигшие зрелого возраста, не задаются
целью создания крепкой семьи и продолжения рода, а отдают своё предпочтение
разгульной жизни. В связи с этим растёт число матерей одиночек, и тем самым «молодеет»
уровень преступности. Ведь если маленькому, брошенному ребёнку хочется есть, но денег
у него нет, то он идёт воровать, ещё до конца не осознавая, что это преступление. Потом,
связавшись с компанией таких же безнадзорных детей, он в юном возрасте приобщается к
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алкоголю, табаку и наркотикам. Всё это, к сожалению, происходит на фоне кризиса семьи,
недостаточно эффективной работы государственных структур, ухудшения жизни детей и
плохого к ним отношения. Государство и общество, обязаны должным образом
реагировать на преступления несовершеннолетних, возвращать их к нормальной и
полноценной жизни в обществе. Но всё это невозможно без подробного изучения семьи
подростка, его взаимоотношений с родственниками и с друзьями, его душевного состояния,
размышлений и взглядов на жизнь. Зачастую, преступления совершаемые
несовершеннолетними, происходят из - за дурного влияния компании, в которой он
находится. Желание быть таким же «крутым», как все или не ударить в грязь лицом,
затмевает разум ребёнка и он, можно сказать, бездумно совершает то или иное деяние. Всё
это происходит для привлечения внимания, которого, наверняка, ему очень не хватает в
стенах родного дома. Несовершеннолетний отличается развитым чувством личной дружбы
и групповой солидарности. По сравнению со взрослым, несовершеннолетний обладает
ограниченной дееспособностью, меньшей свободой в передвижении, в хранении и
распоряжении своим имуществом. Из - за беззащитности, беспомощности, повышенной
эмоциональности, взбалмошности, неуравновешенности, склонности к подражанию и
недостаточности собственного опыта, возникает необходимость увеличения заботы
родителей о несовершеннолетнем. Каждый год в стране выявляется около 300 тысяч
общественно опасных деяний несовершеннолетних, из которых 1 / 3 преступлений
совершается детьми, не достигшими возраста уголовной ответственности. [4, с. 75]
Одним из ведущих направлений всей борьбы с преступностью в Российской Федерации
является борьба с преступностью несовершеннолетних. Существенным условием охраны
здоровья подрастающего поколения является эффективное предупреждение
противоправных деяний [1, с. 135].
Несовершеннолетние правонарушители зачастую до конца не осознают всей
серьёзности совершённого преступления. Преступление для них нередко служит
реализацией личности, стремлением к самоутверждению. Под вовлечением
несовершеннолетнего, в совершение противоправного деяния, следует понимать деяния,
возбуждающие у него желание участвовать в совершении одного или нескольких
преступлений, с применением психического или физического воздействия.
Подавляющее большинство подростков, обладают устойчивыми привычками и
стереотипами антиобщественного поведения, пренебрежение хорошо всем известных норм
и правил, которое демонстративно используют в обществе, тем самым, вызывая к своей
личности гнев. Они склонны к побегам из дома, бродяжничеству и как следствие всего
этого к употреблению алкоголя и наркотических веществ. Всё это имеет сходство с
привлечением несовершеннолетнего к совершению преступления. Его особенность состоит
в том, что несовершеннолетний сам того не осознавая, вовлекается не в преступное, а в
антиобщественное поведение, к которому законом отнесены следующие действия:
а) употребление спиртных напитков и одурманивающих веществ на постоянной основе;
б) занятие проституцией;
в) занятие попрошайничеством или бродяжничеством. [3, с. 77]
Эти дети часто бывают без настроения, агрессивно реагируют на какие - либо замечания
людей старшего возраста со стороны, так же имеет место быть, зависть к более успешным
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одноклассникам, которые за своё послушание и уважение заслуживают у учителя
привилегии.
Следует обеспечить применение такого уголовно - правового средства, предупреждения
правонарушений подростков, как ответственность за неисполнение или ненадлежащее
выполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, родителями или иным
лицом, на которое возложены таковые обязанности, а именно педагогом или другим
работником образовательного, лечебного либо иного учреждения.
Исходя, из практики несовершеннолетние достаточно часто совершают противоправные
деяния в виде ответной реакции на насильственные действия с различных сторон, будь то
родители или одноклассники, обычные прохожие или лучший друг. В таких случаях,
следует активно использовать все правовые средства борьбы с насилием против
подрастающего населения.
Преступность несовершеннолетних, бесспорно, зависит от состояния борьбы с ней в
обществе, от уровня социального контроля со стороны не только семьи, но и такого
учреждения как школа за времяпровождением подростков. Необходимо ограничивать
время пребывания подростка со всевозможным гаджетам, телевизором, а стараться
развивать ребёнка иными способами. Но увы, из - за отсутствия времени, родителям
зачастую удобнее, всунуть в руки подростка, очередное изобретение науки и заниматься
своими делами.
Борьба с преступлениями несовершеннолетних, планируется и проводится на
различных уровнях, в отношении разных контингентов подростков. Она характеризуется
значительным диапазоном общевоспитательных, профилактических мер и правил. Целью
этих мер, служит предупреждение и пресечение преступления, а если вдруг намерение
несовершеннолетнего будет повторно, то уловить момент рецидива и не допустить его
возникновения вновь. Главным образом, речь идёт о целенаправленной работе по
устранения шероховатостей в области семейного, школьного, трудового воспитания,
организации их досуга.
Таким образом, в качестве актуальных проблем совершенствования профилактики
правонарушающего поведения несовершеннолетних могут быть выделены такие, как
совершенствование нормативной базы, координации и взаимодействия субъектов
профилактики, рационализация распределения функций между ними, кадровое
обеспечение, криминологическая и психолого - педагогическая подготовка лиц,
участвующих в предупредительной деятельности. Очень важно изучать подростковую
преступность, мотивы преступлений, что движет такими поступками, так как, если пресечь
противоправное деяние в детстве и грамотно рассказать, что могло бы быть за совершённое
преступление ребёнок, возможно, одумается и признает то, что был не прав и чуть не попал
впросак.
В тоже время, важное значение, занимают такие меры, как оздоровление среды и
оказание помощи несовершеннолетним, предупреждение перехода на преступный путь и
обеспечение исправления лиц, допускающих нарушения, а так же создание условий для
исправления лиц, систематически допускающих правонарушения.
Исходя, из множества исследований проводимых психологами, у несовершеннолетних
детей, которыми были совершены те или иные противоправные действия, чаще
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встречаются нервно - психические расстройства, чем у их сверстников, которые чтут закон.
[2, с 313]
Нельзя не отметить тот факт, что затрудняют борьбу с преступностью
несовершеннолетних, недостатки в применении правовых актов о борьбе с пьянством в
кругу несовершеннолетних. Очень значимы, резервы повышения эффективности борьбы с
преступностью несовершеннолетних, связанные с устранением недостатков
индивидуального предупреждения преступлений.
Таким образом, система мер борьбы с преступностью несовершеннолетних,
основывается на таких мероприятиях социального характера, которые призваны
обеспечить надлежащий уровень жизни, благосостояния, культуры, достойного воспитания
и образования граждан. Всё это позволяет осуществлять, должным образом, профилактику
безнадзорности, бродяжничества детей, не достигших совершеннолетнего возраста,
снижает социальную напряженность, сокращает число несовершеннолетних вовлечённых в
криминальный образ жизни тем самым уменьшая количество преступлений.
Список использованной литературы:
1.Аксенова - Сорохтей, Ю. Н. Криминалистическая профилактика преступлений
несовершеннолетних: монография / Ю. Н. Аксенова - Сорохтей. – М. : Юрлитинформ,
2014. - 150 с.
2. Забрянский, Г. И. Криминология: общество и преступность, криминологическая
статистика, криминология села, криминология несовершеннолетних / Г. И. Забрянский. –
М. : Граница, 2013. - 564 с.
3. Павлов, Д. В. Противодействие вовлечению несовершеннолетних в совершение
преступлений и иных антиобщественных действий (криминологические и уголовно правовые проблемы): монография / Д. В. Павлов. – М. : Юрлитинформ, 2013. – 245 с.
4. Сольская, К.В., Кузнецов И.А. Меры противодействия и профилактики преступности
несовершеннолетних // Вестник БИСТ. 2014. № 2 (23).
© А.В. Прилуцкая, 2016

УДК 4414

Л.В. Харьковская
кафедры земельного, трудового и экологического права
Кубанский Государственный Аграрный университет
Е.М. Рымская
Студентка 4 курса факультета плодоовощеводства и виноградарства
Кубанский Государственный Аграрный университет
г. Краснодар, Российская Федерация

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО– РАЗВИВАЮЩАЯСЯ ОТРАСЛЬ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В современном мире большинство людей задаются вопросами о состоянии окружающей
среды на данный момент, никто не скрывает последствия приобретенные в процессе
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ухудшения экологического пространства для жизни граждан. Поэтому ведется активное
развитие такой области как экологическое право.
Экологическое право – это правовые меры, регулирующие социальные отношения в
сфере экологии и экологических проблем. Целями экологического права являются
поддержка и возобновления природных ресурсов, обеспечения экологической
защищенности человека, рационального использования всех ресурсов страны, улучшения и
оздоровления состоянии окружающей природной среды, а также и общества в целом.
Экологическое право является многоотраслевой системой в российском праве и включает в
себя: земельное, водное, горное, воздухоохранное, лесное, фаунистическое.
Многоуровневость и комплексность отрасли заключается в том, что создающиеся
общественные экологические отношения поддаются регулированию как личными
нормами, так и нормами, находящимся в других отраслях российского права, в том числе
гражданское, конституционное, административное, уголовное, предпринимательское,
финансовое, аграрное и др.
В Российской Федерации уже имеется определенная история развития этой ниши права,
в настоящее время существует несколько этапов развития :1) происхождение и создание
законодательных актов об охране и использовании природных ресурсов; 2)интенсивное
развитие законодательства природно - ресурсового направления; 3)вступление в силу
законов об охране природы; 4) осуществление кодификации союзного и республиканского
законодательства о земле, недрах, водах, лесах, животном мире, атмосферном воздухе ;
5)попытки изменить социальные отношения в сфере охране природы и рациональном
использовании природных ресурсов, разработать закон об охране природы и создать
специальные органы управления в стране ; 6) активное создание законопроектов по
исполнению и предупреждению экологических проблем в субъектах Российской
Федерации. По длительности и временному разграничению периоды были поделены
следующим образом: первый - 1917 - 1922 гг. ; второй - 1922 - 1957 гг.; третий - 1957 1963гг. ;четвертый - 1968 - 1980 гг. ;пятый - 1985 - 1990 гг,; шестой - 1990 г. - до настоящего
времени.?
Основой экологического права в целом считаются инновационные теоретические
взгляды о взаимодействии человека, общества и природы. Все природные ресурсы
являются основополагающими факторами для жизнедеятельности граждан. Человек,
природа и окружающая среда являются объектами экологического права, они создают
сложную экологическую систему, так как находятся в постоянной взаимосвязи, нарушение
которой может послужить причиной огромным не обратимым последствиям, поэтому
необходимо гарантировать юридическую согласованность социальных отношений по
поводу указанных объектов.
На сегодняшний день уже существуют различные законы экологического права, но
результативность остается все еще на невысоком уровне. Свидетельством этого являются
состоянии окружающей среды, исчерпывание естественных ресурсов, и т.д.
Также снижение результативности этих правовых актов основана на рассредоточении
сфер экологического права по различным кодифицированным актам (Лесной кодекс и т.д.).
Поэтому последующее формирование должно быть основано на отстранении от отраслевой
регулировки экологических отношений. Решением этого может стать создание единого
Экологического кодекса РФ, он должен будет обладать главенствующим правом над
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прежде кодифицированными актами, либо же полностью заменить их. Но прежде чем
преступить к его созданию необходимо убедиться, что за основу для составления
Экологического кодекса РФ будут взяты уже существующие проблемы этой отрасли,
которые нужно будет решить в первую очередь, а также приложить все усилия для
предотвращения новых.
Экологический кодекс - действительное направление формирования единой вехи в
систематизации экологического законотворчества. Так же развитие нынешних
общественных взаимосвязей требуется синхронное развитие экологического
законодательства, которое обязано создаваться не беспорядочно, а в рамках конкретной
заданной концепции. Это развитие должно происходить на всех этапах и уровнях. О
составлении единого Экологического кодекса уже проводилась и ведется вновь речь, но
пока трудно представить каким способом его сформировать. Стоит ли опять же применять
кодификацию всех отраслей, а возможно применить консолидацию (объединение) или
инкорпорацию.
Делая вывод из выше сказанного, что для выполнения такой систематизации
экологического законодательства, должно быть выполнено следующее: научная,
академическая базы и реальные правовые фундаментальные основы, для которых
формирование Экологического кодекса станет более полным, будет иметь завершенный и
объективный характер. Для организации этих условий должен предшествовать
разносторонний, общетеоретический и практический анализ осуществления действующего
законодательства об охране окружающей среды Российской Федерации.
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Европейское право - сложный правовой феномен, являющийся результатом
международного сотрудничества и совместного правотворчества европейских государств.
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Право сыграло выдающуюся роль в становлении и развитии европейской цивилизации.
История становления европейского права – это история правовых институтов, норм и идей,
получивших распространение в таком регионе мира, как Европа.
Исторический путь европейского права можно проследить не с греко - римской эпохи,
как это обычно принято, а с того времени, когда в догосударственных структурах
европейских и внеевропейских племен стала возникать примитивная казуистическая
модель родового (первобытного) права, которая в дальнейшем видоизменялась,
совершенствовалась и, в конечном счете, преобразилась в современную модель –
синтетическую правовую систему, отчасти опирающуюся на опыт догосударственного
правового общения, но более всего на постоянно развивающуюся практику.
Можно выделить следующие этапы становления Европейского права. Первый этап:
первым этапом становления европейского права можно считать подписание договора о
Европейском объединении угля и стали (ЕОУС) 18 апреля 1951 г. ЕОУС был наделен
статусом юридического лица и за ним была признана международная правоспособность.
Для управления Европейским объединением угля и стали была создана целая система
институтов, которая включала Высший руководящий орган, Специальный Совет
министров, Общую ассамблею и Суд.
Второй этап: убедившись на примере ЕОУС в реальности экономической интеграции, ее
создатели пришли к выводу о том, что можно расширять интеграцию в другие сферы
экономики. В результате в Риме 25 марта 1957 года были подписаны еще два договора [1, с.
183]: Договор о создании Европейского экономического сообщества и Договор о создании
Европейского сообщества по атомной энергии, которые получили наименование Римских
договоров.
Третий этап наступил с подписанием Единого европейского акта. Данный договор
вступил в силу в 1987 г. В результате подписание акта произошло заметное расширение
сферы ведения европейских сообществ, также были внесены изменения в их
институциональную структуру [3, с. 199] и намечены основные контуры развития
сотрудничества государств - членов в области безопасности и внешней политики.
Следующий этап связан с подписанием 27 февраля 1992 года Договора о Европейском
союзе. Договор был подписан в городе Маастрихт. В Маастрихтском договоре были
сформированы следующие цели: формирование общей социальной политики, создание
валютного и экономического союза, преобразование Европейского экономического
сообщества в Европейское сообщество с последующим расширением сферы его
компетенции, сотрудничество в области безопасности и внешней политики, а также в
области внутренних дел и юстиции.
Пятый этап: Маастрихтский договор внес необходимость для дальнейшего уточнения
параметров Европейского союза, порядка его взаимодействия и функционирования
государств - членов с институтами ЕС в новых областях. В развитие этих постановлений
была созвана Межправительственная конференция, целью которой была подготовка нового
учредительного договора, который вносил изменения в Договор о Европейском союзе. По
месту подписания договор получил названия Амстердамский. Договор установил
обязательства всем государствам - членам строго соблюдать и охранять основные права
человека.
Необходимость изменения принципов управления и институционального
реформирования особо остро возникла после крупномасштабного расширения
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Европейского союза в 2004 году. Следовательно, 29 октября 2004 года была подписана
европейская Конституция [2, с. 13].
Результатом долгих путей институциональных преобразований и политического
реформирования ЕС стало создание Лиссабонского договора 13 декабря 2007 года. В
соответствии с Договором Европейский союз становится «правосубъектным»(Ст.32
Договора о ЕС). Данный договор изменяет цели и ценности Союза. Таким образом,
принципы, которые ранее рассматривались как декларативные, например, защита граждан
Европейского союза по всему миру, социальное, экономическое и территориальное
единство и тд., - наряду с социальными целями становятся основными задачами политики
ЕС.
Европейское право прошло колоссальный путь развития: начиная с античных времен и
по сей день происходит создание прочной правовой основы экономических отношений
между европейскими государствами. Результатом этого, в конечном счете, должно явиться
подписание Конституции Европейского союза, которая усилит взаимодействие стран участниц Союза и, возможно, приведет к новому уровню интеграции – политическому
союзу европейских государств.
Список использованной литературы:
1. Рубцова Н.В. Об истоках предпринимательского договора // Бизнес в законе.
Экономико - юридический журнал. 2016. №3. С.183 - 186.
2. Рубцова Н.В. О конституционном праве граждан на осуществление
предпринимательской деятельности // Конституционное и муниципальное право. 2009.
№12. С.13 - 14.
3. Чумакова Л.П., Нечипуренко Н.Г. Кросс - культурная парадигма в правовом
образовательном пространстве // Педагогический профессионализм в образовании:
Сборник научных трудов XI Международной научно - практической конференции.
Новосибирск: Изд - во НГПУ, 2015. С.199 - 201.
© В.И. Солдатов, 2016

УДК 347.9

В.С. Тришкина
студент 3 курс
ФГОУ ВО «СГЮА»
г. Саратов, Российская Федерация

ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ «РАЗУМНОГО СРОКА» В ГРАЖДАНСКОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Согласно ст. 2 Гражданского Процессуального Кодекса Российской Федерации задачами
гражданского судопроизводства являются правильное и своевременное рассмотрение и
разрешение гражданских дел.
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Отсюда следует, что категория «разумный срок» является на современном этапе
развития российского гражданского процессуального права одной из самых значимых, так
как является неотъемлемой частью своевременного и эффективного рассмотрения
гражданских дел судами, а также воплощением гарантии каждого на рассмотрение дела в
установленный законом срок.
Для соответствия норм гражданского процессуального права Российской Федерации с
международными стандартами, в отношении разумного срока, был принят в 2010 г.
Федеральный закон «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный
срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» [1], а также была введена
статья 6.1 в Гражданский процессуальный кодекс РФ. Основной причиной для принятия
данного Федерального закона является ратификация Российской Федерацией Европейской
конвенции о защите прав человека и основных свобод в 1998 г.
Однако, ни российское законодательство, ни международное не содержит определения
«разумного срока». В настоящий момент в различных юридических источниках имеется
существенный разброс мнений, касающихся понятия «разумного срока». Одни авторы
воздерживаются от правовой оценки разумности или ограничиваются упоминанием в
рамках конкретного вопроса, другие полагают, что она является законодательным
требованием, третьи рассматривают разумность как принцип права.[2,c.56] Более десяти
лет назад в одной из своих трудов Председатель Верховного Суда Российской Федерации
В.М. Лебедев писал: «Для того чтобы решить дело на основе разумности, нужно этот
смысл, разумность раскрыть, иначе никому не будет ясно, на каком основании принято
решение».[3,c.199]
Следовательно, для решения данной проблемы необходимо дополнить гражданско процессуальное законодательство определением «разумный срок гражданского
судопроизводства». На мой взгляд, под разумным сроком гражданского судопроизводства
необходимо понимать логически обоснованный, достаточный период времени, в течение
которого суду необходимо правильно и своевременно рассмотреть гражданское дело, а
также учитывая правовую и фактическую сложность дела, вынести обоснованный и
законный судебный акт.
Для правильного определения «разумного срока» гражданского судопроизводства также
следует руководствоваться определёнными критериями, которые закреплены в ч. 3 ст. 6.1
ГПК :
1) правовая и фактическая сложность дела;
2) поведение участников гражданского процесса;
3) достаточность и эффективность действий суда;
4) общая продолжительность судопроизводства по делу.[4]
Правовая и фактическая сложность дела является объективным критерием определения
разумного срока гражданского судопроизводства. Правовая сложность включает в себя
обстоятельства юридического характера, которые затрудняют рассмотрение гражданского
дела. А фактическая сложность включает, прежде всего, обстоятельства, связанные с
процессом установления фактических обстоятельств гражданского дела и их последующем
доказывании.
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Критерий достаточности и эффективности в отличие от правовой и фактической
сложности дела является полностью субъективным, т.к. достаточность и эффективность –
понятия оценочные и не имеют законодательно закрепленных дефиниций.
Критерий общей продолжительности гражданского судопроизводства также является
субъективным, т.к. основывается лишь на субъективном усмотрении должностного лица,
оценивающего
общую
продолжительность
гражданского
судопроизводства.
Продолжительность гражданского судопроизводства требует тщательной и объективной
проверки, со стороны должностного лица, за использованием установленных законом
процессуальных сроков. Должностное лицо должно установить факты нарушения
процессуальных сроков, их необоснованного продления и объективные и субъективные
причины, вызвавшие это.
Таким образом, в гражданском судопроизводстве существует проблема определения
разумного срока. Решение, которой является неотъемлемой частью правильного,
своевременного, эффективного рассмотрения гражданских дел судами.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ
СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ
Юридические знания – это определенный инструмент, при помощи которого человек
может защитить свои права, восстановить нарушенные права, свободы и законные
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интересы, которые ему гарантированы Конституцией РФ и другими законами.
Существование общества основывается на знании гражданами своих прав и обязанностей,
а существование правового и демократического общества невозможно без обладания
должным уровнем правовой культуры. Без знаний правового характера и активного
участия граждан в деятельности государства невозможно закрепление образца
правомерного поведения, поэтому рассмотрение данной темы является таким актуальным.
Данным вопросом занимался профессор Алексеев С.С. . И он определил, что правовая
культура – это состояние правосознания, законности, совершенства законодательства и
юридической практики, выражающее утверждение и развитие права как социальной
ценности, то есть своего рода «юридическое богатство» общества [1]. Из этого определения
следует, что эта культура необходима социуму как элемент законного сосуществования. И,
если, грамотно выстроить наши взаимодействия на этапе становления личности, то можно
воспитать и в будущем как следствие получить сформированное правовое общество, где
каждый человек ведет правомерный образ жизни. А одним из этапов становления, на наш
взгляд самым главным этапом, является студенчество, где вместе с профессиональными
компетенциями человек наделяется и общекультурными, которые и помогут в становлении
высококультурной правовой личности. Каждый человек в современном мире так или иначе
касается законов.
К примеру, студент, обучающийся по направлению подготовки 44.03.04
«профессиональное обучение (по отраслям)» должен обладать способностью
организовывать профессионально - педагогическую деятельность на нормативно –
правовой основе. Об этом говорит ФГОС, ПК 4.
То есть его деятельность в обязательном порядке должна будет основываться только на
законах. И для того чтобы в полной мере это предписание исполнялось, необходимо в
процессе обучения использовать методы и средства, помогающие осознать необходимость
этих действий.
Обратимся к средствам воспитания правовой культуры, которые могут использоваться в
учебном заведении. К средствам правового воспитания относятся: правовое обучение;
самовоспитание. Было бы неправильно думать, что из каждого отдельно взятого индивида
можно сделать юриста, однако преодолеть юридическую безграмотность и отстраниться от
юридического нигилизма вполне возможно. Например, различные лекции, преподавание
основ правоведения являются вполне действенными формами работы со студентами
неюридических вузов. Что касается правового самовоспитания, то эта форма работы
подходит только студентам юристам и юристам – профессионалам, так они более глубоко и
детально изучают право. К тому же это способ профилактики деформации сознания и
личности, поддержания на должном уровне профессионализма.
Обратим внимание на проблемы формирования правовой культуры. К одной из них
относится то, что не все члены общества имеют представление о знаниях правового
характера из - за достаточного большого объема информации и сложности правового
материала. И как следствие российские граждане не имеют привычки обращаться к юристу
для получения правовой информации, заключать договоры, подписывать контракты. Для
того чтобы сформировать потребность и как следствие доверие к таким службам, важно как
можно больше информировать студентов, как наиболее активную и восприимчивую часть
населения, научить отстаивать свои права.
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Современный мир предоставляет достаточно большой выбор организаций юридической
помощи населению, в том числе и бесплатной, однако, обращаться в эти организации никто
не спешит, и воспользоваться их услугами бывает сложно. Этому препятствует
обыкновенный страх перед обманом со стороны организации и зачастую он бывает
оправдан. Следует сказать, что для решения данной проблемы в вузах необходимо
создавать специальные обязательные курсы, которые будут способствовать юридической
осведомленности студентов. Курс следует разделить на несколько частей, где будут и
правила заполнения документов и пользование законодательством на различных примерах.
Грамотно пользоваться своими правами в современном мире, на наш взгляд, становится
обязанностью гражданина, так как именно от этого зависит качество его жизни. Таким
образом, необходимо поднимать уровень правовой культуры уже на стадии обучения в
вузе, чтобы студент не только с уважением относился к законам, но и знал свои
возможности, смог защитить свои права.
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К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ПРИНЦИПА ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИИ И ПРИНЦИПА НЕПРЕРЫВНОСТИ В ГРАЖДАНСКОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Верховный Суд РФ, реализуя свое право на законодательную инициативу, в июле 2016
года выдвинул предложение по внесению изменений в процессуальное законодательство в
части изъятия из ГПК РФ принципа непрерывности в гражданском судопроизводстве для
обеспечения процессуальной экономии и рассмотрения дел в разумные сроки.
Непрерывность проведения судебного разбирательства тесно связана с исследованием
доказательств и означает, что суд не вправе до окончания разрешения дела или до
отложения его слушания рассматривать другие дела.
Исторически сложилось, что применение принципа процессуальной экономии сводилось
к упрощению гражданского процесса, а именно к применению ряда норм, закрепленных в
Гражданском процессуальном кодексе принятых с целью упрощения процесса, приводило
к ущемлению прав лиц, участвующих в деле, лишало их установленных законом
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процессуальных гарантий. Важно стремиться к тому, чтобы принцип процессуальной
экономии определялся как начало, которым обеспечивается движение процесса в
направлении наиболее полного и рационального использования процессуальных средств в
целях правильного и быстрого разрешения гражданских дел с минимальными затратами
сил, средств и времени суда и участвующих в деле лиц.[1,с.10]
Раскрывая принцип процессуальной экономии, нужно учитывать два аспекта. Первый –
рассмотрение дела в кратчайшие сроки, второй – качественное рассмотрение дел с
соблюдением всех процессуальных норм и принятие наиболее справедливого решения.
Важно также учесть, что параллельное рассмотрение нескольких дел может увеличить
нагрузку на судей, в то время как судья мог бы тщательно знакомиться и прорабатывать
материал одного дела, ему придется знакомиться сразу с несколькими материалами дел и
принимать несколько решений по разным делам одновременно, что может привести к
принятию неверного решения, при этом увеличив объем апелляционных жалоб.[2,с.110]
В настоящее время из - за большой нагрузки судьи вынуждены вместо объявления
перерыва откладывать разбирательство дела, в связи с отложением разбирательства на суд
возлагается обязанность рассматривать дело с самого начала, включая повторное
исследование доказательств, а это в свою очередь противоречит принципу процессуальной
экономии.
В данном случае суду предоставляется право не выслушивать повторные объяснения
участников процесса, но только с их согласия. Однако если кто - то из сторон настаивает на
повторении объяснений, то суд не вправе в этом отказать. [3, ч. 4 ст.169 ГПК РФ] Принцип
непрерывности существует только в ГПК РФ. Отсутствие этого принципа в арбитражном,
уголовном процессе объясняется тем, что он затягивает судебное разбирательство и
препятствует оперативной работе, а это лишь раз подтверждает его противоречие принципу
экономии. Также применение принципа непрерывности в гражданском процессе
противоречит идее унификации процессуальных норм, закрепленной в Концепции единого
ГПК.
Для ускорения рассмотрения гражданских дел был составлен проект ФЗ «О внесении
изменений в гражданский процессуальный кодекс», который одобрен Постановлением
Пленума ВС РФ от 21.07.2016 №34.[4] Новый ФЗ должен закрепить следующие изменения:
наименование ст. 157 «Непосредственность и устность судебного разбирательства»; ч. 3 ст.
157 «Во время перерыва, объявленного в судебном заседании по начатому делу, суд вправе
рассматривать другие гражданские, уголовные, административные дела, а также дела об
административных правонарушениях. После окончания перерыва судебное заседание
продолжается, о чем объявляет председательствующий в судебном заседании. Повторное
рассмотрение исследованных до перерыва доказательств не производится».
На первый взгляд данное нововведение должно обеспечить процессуальную
экономию и рассмотрение дела в разумные сроки, но закон не ограничивает ни в
какой мере категории дел, которые могут быть рассмотрены в эти перерывы. Для
разумного применения данной нормы на практике и для того, чтобы параллельно
рассматриваемые дела не затянулись и не препятствовали рассмотрению друг друга,
нужно ввести ограничение на категории дел, которые могут рассматриваться в
перерывах между основным судебным заседанием.
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Также документом предусмотрено внести немаловажные изменения, касающиеся норм
ст. 169 ГПК РФ, которые позволят сторонам по делу кратко подтвердить ранее изложенные
доводы, с тем чтобы разбирательство дела началось с того момента, с которого оно было
ранее отложено, без повторного рассмотрения исследованных до перерыва доказательств.
Разработчики законопроекта предполагают, что новые нормы будут способствовать
обеспечению принципа процессуальной экономии и принятию судом законного решения в
разумные сроки, ч. 3 данной статьи будет изложена следующим образом: «3.
Разбирательство дела после его отложения начинается с того момента, с которого оно было
отложено. Повторное рассмотрение доказательств, исследованных до отложения судебного
разбирательства, не производится»; ч. 4 ст. 169 признать утратившей силу.
При исключении ч.4 ст.169 ГПК РФ и введении новой формулировки ч.3 ст.169 ГПК РФ
остается неясным, возможно ли вообще вновь рассмотрение доказательств, исследованных
до отложения судебного разбирательства, если в процессе произойдут изменения,
предусмотренные ч.4 ст.169 ГПК РФ. Данная формулировка не дает ясного ответа, каким
образом поступать суду, поэтому целесообразным было изменить слова «не производится»
на «производится на усмотрение суда».
Изменения, касающиеся доказательств (ч.4 ст.169 ГПК), оставляют неясным вопрос о
возможности рассмотрения доказательств повторно, что может создать проблемы на
практике.
Исключая принцип непрерывности из ГПК в целях процессуальной экономии, следует
усовершенствовать нормативную базу так, чтобы не было ущемления прав участников
процесса.
Полагаем, что обеспечение процессуальной экономии и необходимость соблюдения
разумных сроков судопроизводства благодаря исключению принципа непрерывности
будет способствовать повышению эффективности правосудия, оптимизации работы судов,
однако, неясно каким образом изменения повлияют на фактическую работу судов.
Целесообразным является установить определенные рамки для тех категорий дел, которые
могут рассматриваться в перерывах, чтобы судьи рассматривали в это время лишь мелкие
дела.
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НЕ СОСТОЯЩИХ В ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ БРАКЕ

В условиях современной действительности брачно - семейные отношения представляют
особый интерес для исследователей, так как семья является фундаментом общества в
целом.
Действующее семейное законодательство активно ориентировано на создание правовой
среды, максимально обеспечивающей права и интересы несовершеннолетних,
«обеспечение благополучного и защищенного детства» [5]. Был разработан и введен в
действие целый ряд нормативных правовых актов, целью которого является
предупреждение нарушения прав детей. В указанных целях сформированы новые
государственные и общественные институты: создан и функционирует институт
уполномоченного по правам ребенка на федеральном и региональном уровнях, образован
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В ходе реализации
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы были
разработаны новые меры социальной поддержки семей с детьми.
Однако анализ , как нормативных правовых актов, так и правоприменительной практики
указывает на существование пробелов в регулировании правового статуса общих детей
лиц, не состоящих в зарегистрированном браке.
В большинстве стран в настоящее время внебрачные дети уравнены в правах с детьми,
рожденными в браке. Этот принцип закреплен и в международных договорах, в частности в
Конвенции ООН 1989 г. «О правах ребенка». В некоторых странах приняты специальные
законы, охраняющие права внебрачных детей; например, в Австрии действует Закон о
новой регламентации правового положения внебрачного ребенка 1970 г., уравнявший его в
правах с законнорожденными детьми, в Германии – Закон о юридическом статусе
внебрачных детей 1969 г., в Ирландии – Закон о статусе детей 1987 г., в Новой Зеландии –
Закон о статусе детей 1969 г. В некоторых государствах нормы о запрете дискриминации
внебрачных детей закреплены в Конституции, например, в Португалии.
На практике до сих пор возникает немало судебных споров, в том числе в странах –
участницах Конвенции ООН «О правах ребенка», относительно ущемления прав
внебрачных детей. Так, например, в деле «Инце против Австрии» (Inze v. Austria)
(28.10.1987 г.) Европейский суд по правам человека установил применимость ст. 1
Протокола № 1 Римской конвенции 1950 г. «О защите прав человека и основных свобод»,
так как заявитель приобрел наследственные права на ферму, принадлежавшую его
умершей матери, но не смог воспользоваться ими из - за своего статуса внебрачного
ребенка, поскольку согласно местному закону преимуществом в наследовании ферм
пользовались дети, рожденные в браке, несмотря на то, что заявитель (в отличие от других
наследников) имел больше опыта работы в сфере сельского хозяйства.
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В современном российском законодательстве, а также в международных договорах
четко определяется принцип равенства прав детей независимо от их происхождения.
Согласно ныне действующему Семейному кодексу РФ, незарегистрированное совместное
проживание мужчины и женщины не порождает прав и обязанностей, принадлежащих
супругам. Однако в целях обеспечения прав детей, рожденных в таких союзах, Семейный
кодекс РФ декларирует, что внебрачные дети «имеют такие же права и обязанности по
отношению к родителям и их родственникам, какие имеют дети, родившиеся от лиц,
состоящих в браке между собой» [3, ст. 53]. Но есть одно «но»: уравнение в правах в
действительности происходит лишь при установлении отцовства, что на практике приводит
к «недетским» проблемам.
Ребенок, родившийся у лиц, состоящих в фактических брачных отношениях, де - юре не
имеет отца, являясь внебрачным. И тут можно увидеть некоторое несоответствие прав
матери и отца, не состоящих в браке: право матери на установление материнства не зависит
от ее правового статуса, право же отца на установление отцовства зависит от того, состоит
он или нет в зарегистрированном браке с матерью ребенка. Такое положение можно
назвать дискриминирующим право на защиту отцовства сознательных мужчин.
Видится, что отцовство мужчины, состоящего в «гражданском браке», в отношении
ребенка, родившегося от такого сожительства, должно устанавливаться априори, в силу
самого факта рождения, а не доказываться посредством дополнительных процедур. Такое
положение предполагается вполне справедливым, ведь в отношения сожительства
граждане вступают осознанно и добровольно, понимая возможные последствия
совместного проживания, а в большинстве случаев даже желая их наступления.
В доктрине нередко звучат предложения по установлению презумпции отцовства
мужчины, состоящего в фактических брачных отношениях с матерью ребенка. Так,
Выборнова М.М. предлагает распространить презумпцию на детей, рожденных в таком
союзе и в течение трехсот дней с момента его прекращения [1, с. 23]. Такое предложение
вполне соответствует нормам российского права и морали, а также послужит хорошим
подспорьем в деле защиты прав детей, рожденных вне зарегистрированного брака.
Некоторые ученые предлагают более радикальные меры для укрепления законности и
нравственности. Так, Г.А. Трофимова предполагает, что сожитель, который всячески
избегает регистрации брака, «на самом деле не хочет брать на себя ответственность за
супруга и за ребенка» [4, с. 30]. Ввиду этого она предлагает при наличии определенных
обстоятельств признавать фактические брачные отношения зарегистрированным браком в
судебном порядке [4, с. 31].
Видится, что такое предложение резко контрастирует с принципами брака,
установленными Семейным кодексом РФ. Так, статья 14 Семейного кодекса РФ гласит, что
для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и женщины,
вступающих в брак. То есть брак, признанный в предлагаемом порядке, будет браком
недействительным, противоречащим закону. Ведь согласно старой русской мудрости
ребенок должен рождаться в семье, а не семья рождаться из - за ребенка. Вызывает
сомнения, что образованная таким способом семья сможет окружить нежеланного ребенка
атмосферой заботы.
Более того, ограничение прав сожителей самостоятельно определять статус своих
отношений противоречит нормам ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных
свобод, которые защищают право на внебрачное сожительство как часть семейной жизни
[2, с. 87].
Конечно, такое решение может привести к сокращению числа пар, состоящих в
незарегистрированных отношениях, однако в той же мере может привести и к росту
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преступлений, связанных с причинением вреда здоровью и жизни «нежеланных» детей.
Тем более что качество жизни и воспитания детей в «вынужденных» браках вызывает
некоторый скепсис.
В отношениях, основанных в большей части на доверии, любви и взаимопонимании,
следует избегать крайностей: как полного правового безразличия, так и наделение правами
одного партнера в ущерб правам других членов фактического брачного союза. Так,
предлагается при установлении презумпции отцовства, основанием для установления
отцовства считать не факт признания ребенка отцом, а само наличие относительно
продолжительных фактических брачных отношений партнеров.
Таким образом, в бракоподобных отношениях, вслед за зарегистрированными
брачными, должна существовать презумпция отцовства сожителя, если длительность
фактических брачных отношений позволяет считать отцом именно этого мужчину (не
менее одного года).
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РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОСНОВЫ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГЕРМАНИИ В 1945 - 1949 ГГ.
Послевоенный период смело можно назвать своего рода отправной точкой развития
территориальной основы местного самоуправления в Германии, поскольку в Третьем рейхе
самоуправление было упразднено. В этой связи изучение, в сущности, начального этапа его
становления представляется особенно интересным, поскольку прослеживается явная
параллель с ситуацией в России, ведь в нашей стране органы земского и городского
самоуправления оказались упраздненными уже к 1918 году. Их ликвидация проводилась на
основе циркуляра Наркомата внутренних дел от 6 февраля 1918 г., в соответствии с
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которым подлежали роспуску городские и земские органы самоуправления, выступающие
против Советской власти, а остальные органы самоуправления вливались в аппарат
местных Советов, «дабы не было двух однородных органов, ведающих одной и той же
работой» [1, с.43].
После падения гитлеровского режима в мае 1945 года единая государственная власть и
единое германское государство перестали существовать. Задачи нормализации социальной
жизни, установления нового порядка осуществлялись оккупационными властями в лице
единого Контрольного совета союзников в Берлине и их военных правительств,
действовавших соответственно в отдельных оккупационных зонах, при этом
использовавших различные методы и преследовавших различные цели.
В советской оккупационной зоне с самого начала устанавливалось доминирующее
положение Социалистической единой партии Германии на всех уровнях. Освободившиеся
после проведенной на основании решений Ялтинской конференции денацификации
должности в публичном управлении и судебной системе замещались членами СЕПГ.
Таким образом было подготовлено установление абсолютного контроля над
государственным аппаратом со стороны партии. В 1946 - 1947 годах решением Советской
Военной администрации Германии были заново образованы земли Бранденбург,
Мекленбург, Саксония, Саксония - Анхальт и Тюрингия. В них были избраны общинные
советы, крайстаги и ландтаги, а также приняты конституции. В то же время в восточной
зоне с самого начала проявлялась тенденция к жесткой централизации: очень быстро были
созданы центральные органы управления как в сфере экономики и транспорта, так и в
сферах юстиции, здравоохранения, народного образования. Статус общинных органов во
всех восточных землях определялся в едином документе – Демократическом Положении об
общинах 1946 года. Хотя в нем формально ставилась задача «развития немецкого
коммунального права», фактически деятельность властных структур на местах
основывалась на принципах демократического централизма и руководящей роли СЕПГ, т.
е. уже тогда организация местной власти осуществлялась в соответствии с советской
моделью. Деятельность всех органов находилась под надзором военной администрации, за
которой оставалось последнее слово и при принятии законов: законы, принимаемые
ландтагами, вступали в силу только после их одобрения СВАГ.
В отличие от восточной советской зоны установление нового порядка управления в
западных зонах проводилось под лозунгом развития местного самоуправления и
децентрализации. Во всех трех зонах были вновь созданы земли, в большинстве земель
разработаны и приняты конституции (причем, как правило, с последующим утверждением
на референдуме). В этих конституциях получили закрепление и основные принципы
коммунального самоуправления. В некоторых землях, как, например, в Баварии,
Вюртемберг - Бадене, Гессене (земли американской оккупационной зоны), были изданы
также положения об общинах, причем еще до принятия конституций. Воссоздание системы
коммунального самоуправления в землях американской зоны осуществлялось на основе тех
традиций, которые были заложены в донацистский период. Так, в Баварии и Баден Вюртемберге продолжил свое развитие южно - германский тип коммунальной
конституции, в Гессене же была введена слабая магистратская муниципальная система,
которая отличалась доминирующим положением представительного органа над
исполнительным – магистратом.
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В то же время в британской зоне, в отличие от американской, регулирование местного
самоуправления не было полностью передано немецким органам. Путем издания
«Измененного Положения об общинах Германии» в ряде земель были введены некоторые
институты британского коммунального права. Таким образом возник еще один тип
«коммунальной конституции» – северо - германская муниципальная система с
доминирующим положением совета (norddeutsche Ratsverfassung) – в Нижней Саксонии,
Нордрейн - Вестфаллене и не городских общинах земли Шлезвиг - Гольштейн. В
соответствии с данной моделью формируемый населением совет общины избирал
политически ответственного перед ним директора общины, который как
профессиональный чиновник был призван исполнять решения совета и руководить
профессиональной администрацией.
Под французским влиянием окончательно оформилась зародившаяся в донацистский
период рейнская бургомистерская коммунальная система в общинах и небольших городах
земли Рейнланд - Пфальц и Саарланде, отличающаяся сильным положением бургомистра
как руководителя администрации, ведающего исполнением решений совета общины, и
одновременно как председателя совета с правом решающего голоса.
Таким образом, уже в этот период можно подвести следующий итог исторического
развития муниципальных систем в Германии. В послевоенный период территориальная
основа местного самоуправления ГДР базировалась на советской модели устройства
местной власти, а организация местного самоуправления ФРГ – на восстановленных землях
трех западных оккупационных зон. В ГДР общины, города и районы утратили статус
самостоятельных корпораций, а местные органы власти стали рассматриваться как низовой
уровень государственной власти.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА
ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ТУРИСТОВ И ТУРОПЕРАТОРОВ (ТУРАГЕНТОВ) ПО
ПОВОДУ РЕАЛИЗАЦИИ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА
Как отмечают А.В. Епишкина, М.Я. Шимкив, с каждым днём электронный
документооборот получает все большее применение в различных сферах деятельности
человека [1, с.80]. Его распространение не могло не затронуть и сферу туризма, вследствие
чего, в том числе, Федеральный закон от 02.03.2016 N 49 - ФЗ «О внесении изменений в
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отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования
законодательства, регулирующего туристскую деятельность» вводит законодательное
регулирование электронного документооборота между туристами (иными заказчиками
туристского продукта) и туроператорами и турагентами.
Так, с 1 января 2017 года, для заключения договора о реализации туристского продукта
турист может передать туроператору или турагенту в электронной форме заявку о
заключении договора о реализации туристского продукта и иные документы путём их
размещения на официальном сайте туроператора, турагента в информационно телекоммуникационной сети «Интернет». Названный официальный сайт, при этом, может
использоваться как информационная система, обеспечивающая обмен информацией в
электронной форме между операторами этой системы (туроператором или турагентом) и
туристом.
Договор о реализации туристского продукта, составленный в электронной форме,
считается заключенным с момента его оплаты заказчиком, подтверждающей их согласие с
условиями данного договора. Представляется, что под данное законодательное положение
подпадает и частичная плата, в случае если такое условие содержится в рассматриваемом
договоре.
При этом при использовании документов и обмене информацией в электронной форме
между туристом и туроператором (турагентом) при реализации туристского продукта
необходимо соблюдать требования законодательства о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, о
персональных данных и об электронной подписи.
Последнее предполагает, что каждый электронный документ, в целях придания ему
юридической силы, должен быть подписан электронной подписью, т.е. информацией в
электронной форме, присоединённой к другой информации в электронной форме или иным
образом связанной с такой информацией, которая используется для определения лица,
подписывающего информацию.
Законодательство выделяет два вида электронной подписи – простую и усиленную, при
этом различаются усиленная квалифицированная и усиленная неквалифицированная
подписи.
Простая предназначена только для подтверждения принадлежности электронной
подписи конкретному лицу, не предполагая обязательных элементов, позволяющих
обнаружить факт внесения изменений в электронный документ с момента его подписания
[2, с.34].
Усиленная неквалифицированная электронная подпись создается с использованием
средств электронной подписи и позволяет так же обнаружить факт внесения изменений в
электронный документ после момента его подписания.
Особенностью усиленной квалифицированной подписи является то, что ключ её
проверки указывается в квалифицированном сертификате, а для её создания и проверки
используются средства электронной подписи, имеющие подтверждение соответствия
требованиям Федерального закона от 06.04.2011 N 63 - ФЗ «Об электронной подписи».
Так же, с 1 января 2017 года в туристское законодательство вводится понятие
электронной путёвки - документа, сформированного на основе договора о реализации
туристского продукта туроператором или турагентом в форме электронного документа с
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учётом особенностей, определенных Федеральным законом «Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996 N 132 - ФЗ (далее – Закон о туризме).
Стоит отметить, что в ранних редакциях Закона о туризме содержалось понятие
туристской путевки - документа, содержащего условия путешествия, подтверждающий
факт оплаты туристского продукта и являющегося бланком строгой отчетности.
Электронная путёвка формируется на основании заключенного договора о реализации
туристского продукта и является документом, содержащим основные данные о туристе или
туристах и информацию об их путешествии. Форма электронной путевки утверждается
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Сформированная электронная путёвка должна быть размещена в единой
информационной системе электронных путёвок. При этом при использовании электронных
путёвок, турист или иной заказчик вправе потребовать от туроператора заверенную
выписку из единой информационной системы электронных путёвок, содержащую условия
соответствующего договора о реализации туристского продукта.
Для учёта электронных путёвок туроператором должен будет вестись реестр
электронных путевок туроператора, требования к которому утверждаются Ростуризмом.
Так же предполагается создание и функционирование единой информационной системы
электронных путёвок, структура которой, а так же условия предоставления содержащейся в
ней информации устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Таким образом, последние законодательные изменения направлены на упрощение
взаимодействия туристов и туроператоров (турагентов) по поводу реализации туристского
продукта и в тоже время на защиту сторон в условиях внедрения электронного
документооборота. Однако, поскольку на данный момент, ввиду того, что названный
изменения не вступили в силу, неизвестны особенности применения рассматриваемых
норм на практике, а, следовательно, возможно потребуется их дальнейшая конкретизация.
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АССАМБЛЕЯ НАРОДА КАЗАХСТАНА КАК УНИКАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
НАРОДНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
Межэтнические и межконфессиональные отношения многогранны и трудно поддаются
управлению. Они тесно связаны с политическими, экономическими, социальными,
культурными, идеологическими, психологическими процессами и требуют деликатного
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подхода. Обращение к казахстанскому опыту межрелигиозного и межнационального
согласия представляет большой интерес, поскольку многих ученых волнует поиск
идеальной модели межэтнической гармонии.
Казахстан является полиэтнической страной, которая представляет собой яркую палитру
различных языков и культур, а уникальная казахстанская формула межнационального
единства, основанная на толерантности, вызывает уважение во всем мире. В чем же
заключается секрет казахстанского успеха в достижении межэтнического и
межконфессионального согласия в истории страны? Исходная причина – это глубокие
исторические корни, традиции толерантности и гостеприимства, присущие казахскому
народу. Вне исторического контекста трудно понять многие современные реалии
Казахстана, прежде всего, существование и реальный вклад в практическую политику
такой уникальной структуры, как Ассамблея народа Казахстана.
В 1992 г. на Первом форуме народов Казахстана Глава государства Н. Назарбаев
предложил создать «новый общественный институт, нацеленный на укрепление
межнационального согласия…» [1]. Созданная спустя три года Ассамблея народа
Казахстана за прошедшее время «трансформировалась из малоизвестной структуры в
конституционный орган с широкими полномочиями» [2]. «Оригинальный и уникальный
институт, состоявшийся в результате сугубо казахстанского политического новаторства», –
так определил Глава государства Ассамблею народа Казахстана, подчеркнув, что «она
играет важную роль в истории страны как главный механизм межэтнического и
межконфессионального согласия» [3].
В 2007 г. Ассамблея народа Казахстана получила конституционный статус и право
избирать депутатов Мажилиса. По мнению Президента, это «повысило авторитет и
Ассамблеи, и Парламента» [2]. Из 107 депутатов Мажилиса 9 избираются от Ассамблеи
народа Казахстана, 15 депутатов Сената назначаются Главой государства в целях
обеспечения представительства этнокультурных и иных значимых интересов общества [4].
Казахстан является единственным государством, в Мажилисе которого на
законодательном уровне закреплено присутствие депутатов, представляющих все
национальности. Поскольку в каждом созыве обязательно есть 9 представителей от
Ассамблеи народа Казахстана, каждый из них официально представляет интересы всех
национальностей. При этом в каждом созыве меняется палитра представленных
национальностей, что обеспечивает осуществление принципа равенства для всех.
Представительство и политическая реализация интересов казахстанских этносов
осуществляется на высшем государственном уровне. Председателем Ассамблеи является
Президент Казахстана – гарант Конституции, и этим определен высокий статус Ассамблеи
народа Казахстана. Решения ее высшего органа – ежегодной сессии – выполняются всеми
государственными структурами.
Важный аспект обретения Ассамблеей конституционного статуса состоит в том, что
депутаты Мажилиса, избранные Ассамблеей, имеют конституционное право
артикулировать свои запросы и запросы всех этнических групп страны напрямую и к Главе
государства, и к членам Правительства, включая Премьер - министра.
Работа Ассамблеи народа Казахстана с течением времени наполняется новым
содержанием, адекватным современным вызовам, стоящим перед страной. Значительному
успеху Ассамблеи способствует также ее впечатляющая представительность – под ее
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эгидой в стране работают более 800 этнокультурных объединений, представляющих более
130 национальностей Казахстана. Взаимное понимание, толерантность, бережное
восприятие духовных ценностей людей разных национальностей сформировало общие для
всех этносов гражданские ценности.
Ассамблея народа Казахстана представляет собой уникальный институт, который создан
на территории Казахстана и, что немаловажно подчеркнуть, успешно функционирует. По
словам общественно - политического деятеля Республики Казахстан О. Абдыкаримова,
«…четким признаком успеха в любом деле является то, что другие начинают перенимать
опыт, стремиться создавать нечто подобное у себя. В связи с этим, ярким свидетельством
успешности такого проекта, как Ассамблея, является тот факт, что казахстанским опытом
активно интересуются десятки стран!» [5, с. 57 - 58]. Очередной крупный и значимый
международный проект был реализован 26 августа 2014 г. в Лондоне, где по инициативе
британских деловых кругов открыт Казахстанский центр мира и согласия. На открытии
Депутат Палаты общин Парламента Великобритании сэр Тони Болдри подчеркнул
необходимость усвоения казахстанских уроков мира и согласия [6]. Заместитель
председателя Ассамблеи народа Казахстана Е. Тугжанов в ходе выступления отметил, что
«представители разных стран мира более 60 раз обращались в Ассамблею для изучения ее
опыта. Модель презентована в Организации Объединенных Наций, странах ОБСЕ, в
городах, где прошли крупные международные форумы – Копенгагене, Вене, Женеве, Нью Йорке» [6].
Довольно трудными для Казахстана были первые годы после обретения государственной
независимости. Одной из основ национального единства является межконфессиональное
согласие, основанное на взаимном уважении представителей разных религий. За годы
независимости Глава государства Н. Назарбаев не раз говорил о растущем миротворческом
потенциале Казахстана, во многом основанном на свободе вероисповедания, мирном
сосуществовании разных конфессий, религиозном равноправии. Как отметил Президент
Казахстана в одном из своих Посланий, «по казахской земле прошли все мировые религии,
поэтому нам чужды нетерпимость или религиозный фанатизм… Мы известны всему миру
своей толерантностью, межэтническим, межконфессиональным согласием и диалогом» [7].
Говоря о вызовах, которые возникают перед современным миром, Н. Назарбаев
отмечает, «Межэтническое согласие – это живительный кислород. Мы не замечаем его,
когда дышим, делаем это автоматически – мы просто живем… Мы должны сами беречь
наше единство и межэтническое согласие. Извне никто никогда не придет это делать за
нас…» [8].
В различных кругах сейчас много спорят о толерантности. Чаще всего подразумевается
мирное сосуществование в пределах обывательского мышления. Оно является крайне
зыбкой константой, подверженной резким колебаниям в случае любого внешнего
вмешательства. Тому есть много печальных свидетельств, в том числе и в странах
европейской демократии, «…религиозная идентичность стала, к сожалению, фактором,
который больше разделяет, нежели соединяет людей на европейском континенте. И
проявления религиозной нетерпимости стали фактором не только бытового поведения, но и
политического» [9]. Крайне сложно отделить толерантность межэтническую от
межконфессиональной, и, как показывает казахстанская практика, этого и не следует
делать.
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Казахстанская система международных координат неотделима от концептуального
подхода к политике обеспечения внутриполитической стабильности на основе
межэтнического согласия и толерантности. Краеугольным камнем является новое видение
глобальной безопасности, основанной на поддержании эффективного диалога культур в
условиях многообразия этнических и конфессиональных традиций и ценностей.
Таким образом, по результатам проведенного исследования можно прийти к следующим
выводам.
По историческим меркам Республика Казахстан является молодым государством. С
момента обретения независимости Казахстан прошел непростой путь государственного
самоутверждения, укрепления суверенитета и поиска соответствующего вектора развития.
Как справедливо отмечает Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в
Республике Казахстан М. Бочарников, – «Благодаря присущей народу Казахстана
толерантности и мудрой политике Президента Н.А. Назарбаева, республика избежала
социально - политических потрясений и совершила огромный рывок в экономическом
развитии. Вопрос сохранения и укрепления межэтнического и межконфессионального
согласия стал для руководства Казахстана одной из приоритетных задач государственной
политики» [5, с. 220].
Выдающуюся роль в обеспечении устойчивого развития Казахстана играют
Конституция и Ассамблея народа Казахстана, отметившие в 2015 г. двадцатилетний
юбилей. Президент Н. Назарбаев определяет их как «две великие ценности, ставшие
фундаментом стабильности, модернизации процветания» [1]. Глава Казахстана назвал
Ассамблею народа Казахстана достоянием республики, с помощью которой слышен голос
каждого этноса в этом многонациональном государстве [10].
Важнейшим условием функционирования демократического, правового и социального
государства является обеспечение национального единства. Ассамблея народа Казахстана
представляет собой ключевое звено в гармонизации межнациональных отношений и играет
важную роль в упрочении общественного согласия и мира, поддержании политической
стабильности. Обеспечение межэтнического согласия является стержнем политики
государства, поскольку политическая стабильность и устойчивое развитие во многом
зависят от межнационального мира.
Опыт Казахстана как страны, сформировавшей внутригосударственный механизм
межэтнического и межконфессионального взаимодействия и партнерства, интересен не
только с точки зрения обеспечения внутриполитической стабильности, но и с позиций
обеспечения конкурентоспособности новых теорий демократизации общественных систем.
Мир переживает уникальный исторический этап апробации и развития новых
фундаментальных идей, способствующих расцвету демократии, свободной от
сложившихся стереотипов и предрассудков. Институт Ассамблеи как казахстанский
феномен в мировой истории во всей его гуманистической полноте, как представляется, еще
предстоит оценить будущим поколениям. Но уже сегодня можно без сомнения утверждать,
что Ассамблея народа Казахстана является уникальной, не имеющей аналогов в мире
принципиально новой моделью гармонизации межэтнических и межконфессиональных
отношений.
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ПРАВОВОЙ СТАТУС КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА
Международное космическое право - совокупность международных принципов и норм,
регулирующих отношения между государствами в вопросе использования и изучения
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космического пространства. Понятие космического пространства содержится во многих
международных актов и является основным для международного космического права.
Актуальность данной статьи обусловлена отсутствием юридического определения этого
понятия, что вызывает трудности в его применении.
Суждения данному вопросу высказывались задолго до начала космической эры. Э.
Лауде (1910 г.), В. Мандл (1932 г.), А. Кларк (1946 г.), А. Майер (1952 г.) писали о том, что
для регулирования новых правоотношений, которые возникнут в связи со специфическими
особенностями космических полетов (среда, скорость, высота), потребуются изменения в
законодательстве. Дж. Купер (1951 г.), О. Шехтер (1951 г.), В. Генрих принц Ганноверский
(1953 г.), Дж. Кроэль (1953 г.) исходили из того, что международное сотрудничество
является единственной гарантией мирного использования космического пространства. А.
Армандо Кокка (1954 г.) также обосновывал необходимость международного
сотрудничества в освоении межпланетного пространства интересами человечества [2, с.28].
В Словаре международного космического права Жуковым Г.П. дано такое понятие:
«космическое пространство — в широком смысле этого термина — пространство
Вселенной, в котором движутся все небесные тела, включая Землю. В более узком смысле
— пространство, простирающееся за пределами земной атмосферы»
Существует проблема в разграничении воздушного и космического пространства. В
статье 67 Конституции Российской Федерации говорится о том, что территория РФ
включает в себя территории ее субъектов, внутренние воды и территориальное море,
воздушное пространство над ними. Важно определить высотный предел воздушного
пространства, т.к. данная «линия» является разграничением воздушного и космического
пространства, а правовые режимы этих двух пространств весьма различны. 22 июня 1979
года на 22 - й сессии Комитета ООН по мирному использованию космического
пространства СССР внес документ, который содержал положения с решением данной
проблемы: граница между воздушным и космическим пространством подлежит
согласованию между государствами и последующему договорному закреплению на
высоте, не превышающей 100 - 110 км на уровнем Океана. На 49 - й сессии Комитета ОНН
по мирному использованию космического пространства ряд стран снова внесли
предложения по определению границ. Индонезия отметила, что отсутствие четких
определений данных границ создает юридическую неопределенность в использовании
космического и воздушного права.
Правовой режим космического пространства имеет специфику прежде всего в том, что
оно изъято из оборота и не находится в общей собственности. На эту территорию не
распространяется суверенитет какого - либо государства. Космическое пространство не
подлежит национальному присвоению ни путем провозглашения на них суверенитета, ни
путем использования или оккупации , ни любыми иными средствами[1].
Установлено, что космическое пространство открыто для исследования всеми
государствами на благо и в интересах всех стран, независимо от степени их научного или
экономического развития. Данные исследования являются достоянием всего человечества.
Современное международное право направлено на исключение военного использования
космоса и небесных тел. В Договоре по космосу 1967 г. установлено положение, согласно
которому использование Луны и других небесных объектов возможно только в мирных
целях. В данном документе дается перечень деятельности, осуществление которой
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запрещено на Луне: создание на небесных телах военных баз, сооружений и укреплений,
испытание любых типов оружия и проведение военных маневров. В то же время не
запрещается использование военного персонала для научных исследований или каких либо иных мирных целей ( ст. IV Договора по космосу 1967 г.).
Согласно Соглашению о Луне 1979 г. запрещаются : вывод на орбиту вокруг Луны или
на другую территорию вокруг полета к Луне объектов с ядерным оружием или другими
видами оружия массового уничтожения, а также установка и использование такого оружия
на поверхности Луны или в ее недрах. На орбиту вокруг Земли так же запрещается
выводить объекты с ядерным оружием или другим оружием массового уничтожения.
Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах определяет, что
Луна и ее природные ресурсы являются общим наследием человечества, не могут быть
собственностью какого - либо государства, международной межправительственной или
неправительственной организации, национальной организации или неправительственного
учреждения или любого физического лица. Государства - участники настоящим обязуются
установить международный режим, включая соответствующие процедуры, для
регулирования эксплуатации природных ресурсов Луны, когда будет очевидно, что такая
эксплуатация станет возможной в ближайшее время. Основные цели международного
режима, который должен быть установлен, включают: а) упорядоченное и безопасное
освоение природных ресурсов Луны; b) рациональное регулирование этих ресурсов; с)
расширение возможностей в деле использования этих ресурсов; и d) справедливое
распределение между всеми государствами - участниками благ, получаемых от этих
ресурсов, с особым учетом интересов и нужд развивающихся стран, а также усилий тех
стран, которые прямо или косвенно внесли свой вклад в исследование Луны (ст. 11
Соглашения). Установление подобных режимов устранило бы серьезную угрозу
использования ресурсов космического пространство в целях нарушения мира и
безопасности человечества.
В заключение хотелось бы сказать, что рассмотренная проблема не единственная в
данной отрасли (актуальной остается проблема регулирования добычи полезных
ископаемых в космосе). Международное сообщество, с целью мирного освоения космоса,
должно направить усилия на более подробное урегулирование спорных вопросов, опираясь
на доктринальные выводы. Развитие современного космического права направлено на
создание крепкой базы международных документов и национального космического
законодательства, которое составляет основу сотрудничества государств в целях
использования космического пространства на благо всего человечества.
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В ОБЛАСТИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Одним из приоритетных направлений отечественной программы долгосрочного
социально - экономического развития на период до 2020 года является развитие
человеческого потенциала России. Это предполагает, с одной стороны, создание
благоприятных условий для развития способностей каждого человека, улучшение качества
жизни граждан, с другой - повышение конкурентоспособности человеческого капитала [4,
с. 84].
Стратегически важным для реализации указанной программы является развитие
государственной молодежной политики, поскольку молодое поколение представляет собой
наиболее перспективную группу населения, определяющую будущее развитие государства.
Согласно концепции государственной молодежной политики молодежь представляет
собой органическую часть современного общества, несущую особую, незаменимую
другими социальными группами функцию ответственности за сохранение страны,
преемственность ее истории и культуры, жизнь старших и воспроизводство будущих
поколений.
Молодежь не является саморазвивающейся системой, ее жизнь обусловлена
существующими социально - экономическими и политическими условиями. Поэтому
молодое поколение нуждается в системе мер поддержки, обеспечивающих социальную, в
том числе профессиональную, адаптацию, всестороннее развитие потенциала для
благоприятного изменения условий в будущем. Одной из таких государственных мер
выступает молодежная политика - деятельность государства, направленная на создание
правовых, экономических и организационных условий и гарантий для самореализации
человека и развития молодежных объединений, движений и инициатив [2; 3].
Работа с молодежью - это профессиональная деятельность, направленная на решение
комплексных задач по реализации молодежной политики в различных сферах жизни
общества. Важнейшим элементом данной профессиональной деятельности в настоящее
время является кадровое обеспечение сферы молодежной политики, в том числе
подготовка будущих специалистов.
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Первым направлением, по которому началась профессиональная подготовка, стало
обучение в образовательных организациях высшего профессионального образования по
специальности «Социальная работа» - специализация «Социальная работа с молодежью».
В 2003 году Министерством образования и науки Российской Федерации была введена в
порядке эксперимента междисциплинарная специальность «Организация работы с
молодежью» для подготовки специалистов для работы с молодежью, молодежными и
иными организациями, занимающимися проблемами социального проектирования. Позже
были установлены следующие специализации: «Подготовка государственных служащих
социальной сферы», «Подготовка государственных и общественных служащих по работе с
молодежью», «Социальное проектирование в молодежной политике» [1, с. 134].
Образовательная программа высшего профессионального образования ставит своей
целью формирование и развитие у студентов следующих качеств: умение работать
индивидуально и в коллективе; умение критически осмысливать и анализировать
происходящие социально - экономические и политические события; умение формировать и
обосновывать собственную точку зрения по профессиональным вопросам; социальная
ответственность; способность к самоанализу и самооценке.
Для профессиональной подготовки важны такие тематические дисциплины как
«Государственная молодежная политика в РФ», «Правовые основы работы с молодежью»,
«Экономические основы работы с молодежью», «Менеджмент в молодежной политике»,
«Управление проектами» и др.
Широкий круг компетенций профессиональной деятельности специалиста по работе с
молодежью получил нормативное закрепление на ведомственном уровне. В 2008 году
«Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и
служащих» был дополнен разделом «Квалификационные характеристики должностей
работников учреждений органов по делам молодежи». В 2010 году Департамент
молодежной политики и общественных связей Министерства спорта, туризма и
молодежной политики Российской Федерации разработал «Базовый отраслевой перечень
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) федеральными
государственными учреждениями сферы молодежной политики», а также примерные
стандарты оказания услуг, которые рекомендуются в соответствии с действующим
законодательством для использования в работе с молодежью.
Отмечается, что повышенные требования к кадрам государственной молодежной
политики обусловлены особенностями современного молодого поколения, так как оно
динамично развивается, социализация его проходит в непростых социально экономических условиях, социальной неопределенности и риска, современное развитие
ставит перед молодежью много вызовов [3, с. 56].
Государством принимаются различные меры по повышению образовательного
потенциала специалистов в области молодежной политики - разрабатываются учебно методические пособия, проводятся научно - практические конференции, обучение
осуществляется в более чем в 200 вузах страны. Комплекс мер определяет широкую
профессиональную подготовку, что в будущем должно обеспечить развитие молодежной
политики, а соответственно определить благополучие государства.
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: ПРОТИВОРЕЧИВАЯ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ
СОЦИАЛИЗАЦИИ
Эволюция информационных технологий привела к активному развитию социальных
сетей и сайтов, которые, в свою очередь, повлияли на современные коммуникативные
структуры и процессы. К анализу назначения сетевой коммуникации обращаются такие
современные исследователи, как Е.Р.Баткаева, Е.Омельченко. Нам представляется
возможным в рамках данной публикации затронуть аспект социализационной роли
социально - сетевого информационного бума в жизнедеятельности современных
подростков и молодежи.
Прежде всего, отметим, что социальные сети (интернет) представляют собой «сетевые
услуги, позволяющие частным лицам строить общественные или полуобщественные
профили в пределах ограничений, наложенных системой, определять список других
пользователей, с которыми они могут сообщаться и делиться информацией, просматривать
и связывать их список контактов с другими, созданными пользователями внутри системы»
[1].
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Молодежь – наиболее подверженная влиянию социальных сетей группа, а социальные
сети - один из инновационных факторов социализации личности. «Сегодня существует
немало точек зрения на перспективы развития социальных сетей, и эти перспективы
зависят от целевой аудитории, на которую они ориентированы. Без сомнения наиболее
активной частью в плане использования социальных сетей является молодежь
(составляющая еще и значительную часть пользователей Интернета), которая
рассматривается как активная социальная сила, всегда и везде несущая с собой инновации:
информационные, коммуникативные и другие, а сайты социальных сетей становятся своего
рода их проводниками в постоянно трансформирующемся обществе» [2].
Подростковый период значится сензитивным для приобретения социальных навыков,
установок, мотивов, ценностей, убеждений и идей. Подростки и молодежь обмениваются
между собой своими мыслями и идеями в социальных сетях. Поскольку свобода в
пубертатный период развития индивида есть ключевая ценность для него, эту ценность
представляет собой специфика интернета, предоставляющая доступ к информации
практически любого вида (даже «запретная информация» становится доступной).
Следствием этого становится, кроме всего прочего, и эскалация различных форм девиаций.
Социальные сети формируют иллюзорное коммуникативное и интерактивное
пространство, что является механизмом ретрансляции норм, правил и ценностей, этот факт
невозможно отрицать или не замечать. В социальных сетях очень часто молодежью
воспринимаются искаженные или ложные ценности и убеждения. Пропаганда нездорового
образа жизни, девиантное поведение, всё это приводит к тому, что подросток
отождествляет себя с этим и принимает эту позицию за правильный образ жизни.
Кроме всего прочего, наблюдается дисфункция речевых коммуникативных навыков, на
которую авторы данной статьи обращали внимание ранее [3].
Несмотря на указанный ряд дисфункциональных недостатков, имеется ряд не менее
значимых преимуществ социальных сетей:
- развитие интересов подростка (в социальных сетях возможно найти книги, музыку,
группы единомышленников, разделяющих интересы подростка);
- стимулирование социальной активности (т.е., не только потребление, но и создание
своих собственных мероприятий и движений, например, организация флеш - мобов);
- помощь в самообразовании (например, групповое обучение в социальных сетях:
группы иностранного языка).
Резюмируя все вышеизложенное, можно сделать вывод, что социализация через
социальные сети имеет, как ряд недостатков (отягчающим обстоятельством выступает
интернет - аддикция), так и преимущества. По мнению авторов, необходимо рассматривать
социальные сети как фактор социализации, имеющий обширный позитивный потенциал,
который предстоит активно развивать в ближайшей перспективе, поскольку преобладание
интернет - коммуникаций в коммуникативных практиках современного человека будет
только увеличиваться.
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Молодежь это основной потенциал нашего общества. Благодаря активности и
творческому подходу молодых людей, они готовы изменить себя и окружающую среду
вокруг себя. Но как их можно заинтересовать? На данный момент, современное общество
должно направлять инициативность молодежи в надежное русло, стимулируя у них
высокую активность к деятельности и мотивируя их. Деятельность, которая будет им
полезна и необходима, предотвращая тем самым негативные стороны их жизни, которые
влияют на их развитие и действия. Социальная активность молодежи характеризуется, в
первую очередь, наличием у них собственного мнения по поводу разнообразных событий и
мероприятий, происходящие в жизни общества, активным стремлением участвовать в
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социально - экономических и политических процессах и преобразованиях. Благодаря
общественной инициативности, которая предоставляется в совершенно разных формах,
молодое поколение приобщается к жизни общества, учиться нормам поведения, тем самым
у молодежи появляется возможность самореализации, что определенно крайне сложно на
этапе развития человека, в связи с экономическими, образовательными,
профессиональными и другими проблемами молодежи. Современная жизнь ставит перед
молодыми людьми определенные задачи, ожидая от них позитивных и разумных действий
и активного присоединения в социальные отношения, во взаимодействие с людьми и
социальными институтами в экономической, политической и духовной сферах.
Стремление молодежи к добровольному участию в жизни общества и государства, к
удовлетворению и реализации различных социальных потребностей и интересов ведут к
возникновению добровольчества и других форм социальной активности. Таким образом,
молодежь как демографическая группа совершенно не стабильна. Все это заключается в
таких проблемах, как материальные трудности, трудности в самореализации и в общении, и
т. д., молодому поколению необходимо найти свое место в современном обществе и
волонтерская деятельность идеально для этого подходит. Закон определяет волонтеров
(добровольцев) как «граждан, осуществляющих благотворительную деятельность в форме
безвозмездного труда в интересах нуждающегося, в том числе в интересах
благотворительной организации». [1, с.75]
Человек, который занимается волонтерством, главным образом, преобразует себя и
социум, развивает в себе коммуникативные и организаторские способности, раскрывает
творческие способности, и самое главное - здраво мыслить. Своими стараниями, которые
приносят свои результаты, молодое поколение вносит важнейший вклад в развитие
добровольничества. Волонтерство, прежде всего, рассматривается как какой - либо
безвозмездный труд, который несет свою результативность. Помимо материальных
поощрений любой деятельности, даже если она не оплачиваемая, можно извлечь пользу, и
провести время не напрасно. Главная задача общества состоит в том, чтобы информировать
молодежь о плюсах добровольничества, тем самым привлечь ее заниматься этим.
Значительная часть молодого поколения осведомлены о том, что такое волонтерская
деятельность, но, несмотря на это, довольно таки многие не желают вступить в ряды
волонтерской организации. Причина состоит в не качественном информационном поле,
поэтому идеальным решением будет активно освещать это в средствах массовой
информации. Именно этим путем можно вывести добровольничество в нашей стране на
новый уровень развития, таким образом система волонтерства окрепнет. На сегодняшний
день в России волонтерская деятельность в молодежной среде распространено в меньшей
степени, нежели в развитых странах. И поэтому организациям, которые нуждаются в
волонтерах, нужно уделить особое внимание проблеме мотивации молодежи. В связи с
особыми социально - демографическими характеристиками молодежи первостепенные
причины вступления в волонтерские организации будут немного отличаться по сравнению
с другими возрастными группами.[2, с.112] Мотивы молодых людей, которые вступают в
волонтерское движение, различные. В первую очередь это связано с интересами послужить
на благо обществу и помощь нуждающимся людям, другие хотят стать членами группы,
ради общения и надежды найти новых друзей, остальные желают приобрести опыт в
работе, который пригодится, прежде всего, в дальнейшей жизни. Молодежь не имеет
140

постоянного статуса, часто зависит от окружающих и их мнения, ими движет стремление
быть нужными и полезными в обществе, заслужить уважение и поддержку окружающих,
поэтому молодым людям необходимо проявлять себя в доступных для них сферах
деятельности, в частности в волонтерских движениях, где находят своих ровесников. Путем
эффективного привлечения молодежи, волонтерская деятельность в России может
значительно расширить интерес данной аудитории.
В волонтерских движениях принимает участие активная молодежь, которая не
равнодушна к проблемам других людей, относятся к этому с пониманием, своей
занятостью в этой организации молодые волонтеры решают достаточно актуальные,
социально значимые проблемы, что, естественно, способствует интенсивному
общественному развитию. В заключении хотелось бы сказать, что ни в коем случае не
следует воспринимать волонтерство, как одностороннюю помощь, посредствам помощи
другим людям, человек помогает в первую очередь себе. За волонтерскими движениями
стоит будущее молодежи.
Список использованной литературы.
[1] О благотворительной деятельности и благотворительных организациях: федер. закон
от 11 августа 1995 г. N 135 - ФЗ (с изменениями от 21 марта, 25 июля 2002 г., 4 июля 2003 г.,
22 августа 2004 г., 30 декабря 2006 г.)
[2] К. Бидерман. Координация добровольцев и менеджмент волонтерских программ в
Великобритании. Перевод Мария Санникова, Ингрид Мюллер.
© Е.В.Сайганова 2016.

УДК 316

Е. Ю. Бикметов
д.с.н., профессор
Институт экономики и управления (ИНЭК), ФГБОУ ВО УГАТУ
г. Уфа, Российская Федерация
ЛИЧНОСТНЫЙ АСПЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ
НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Научная деятельность и роль личности ученого, занятого производством нового знания,
с ХIХ века находятся в предметном поле социологии. Актуальным для социологии знания
и науки являются вопросы когнитивной и социальной обусловленности развития научной
деятельности. Научное знание может по - настоящему «жить», т. е. передаваться,
использоваться, «достраиваться» до максимальной своей истинности лишь в
интерперсональных отношениях. Поэтому знание – это некая личностно – надличностная
реальность. Знание есть не только результат личностного усилия, творческого акта, но и
имеет общекультурную, объективную значимость, и именно, в данном плане, оно
надличностно. Как факт культуры оно свободно от ограничений той или другой позиции.
Оно рождается в острых позиционных взаимодействиях, но при этом становится общим
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достоянием, существующим автономно от субъекта, продуцировавшего его.
Надличностный характер знания означает не только объективный момент самодвижения
знания, знание как факт культуры, но и личность ученого, которая не сводится к его
эмпирической оболочке, его индивидуальности. Научное знание есть самоорганизующаяся
система, что обосновывается наличием в ней неформальных отношений и организации,
спонтанно возникающей для решения научных проблем. В организации научной
деятельности важно, чтобы формальная организация, включающая структуру отраслевых
научных институтов, вузов и т. д., не сковывала инициативу ученых, учитывала творческий
характер научной деятельности. Отсюда сама проблема соотношения институциональных
и личностных моментов в организации науки выступает как ключевая, особенно, если речь
идет о фундаментальных исследованиях [1, с. 12]. Соглашаясь с подходом Дж. Холтона [2,
с. 8], отметим, что результат научной деятельности представляет собой «событие», в
котором пересекаются три координаты: индивидуальность ученого, накопленный наукой
запас знаний и социокультурные условия деятельности. Таким образом, личностный аспект
здесь находился на первом плане. Личностный момент в вопросах организации науки
проявляет себя в формировании научных школ. Но школа в науке как форма ее
организации (самоорганизации) возникает не только под действием отношения «учитель –
ученик», не только благодаря профессионализации научной деятельности, выделения ее в
самостоятельную сферу трудовой деятельности, но, главным образом, благодаря личности
учителя - ученого, наставника [3, с. 176]. Школа – это неформальная организация, в которой
учитываются прежде всего личностные особенности научной деятельности. Она
притягивает людей по научным интересам; заинтересована в развитии именно личности
каждого своего участника. Вместе с тем необходимо отметить, что школа вовсе не
противостоит формальной организации. Другая сторона проблемы, на наш взгляд,
заключается в том, что формальная организация с присущей ей системой управления
призвана создавать благоприятные условия для развития школ, стимулируя
продуктивность исследователя, создавая отношения, способствующие реализации
творческого потенциала его личности. При этом отношения внутри школ и между школами
в близких областях исследования могут быть далеко не идиллическими. Однако это не
может повлиять на высокую оценку их роли как мощных организующих начал и центров
развития научного знания. Развитие коллективных форм исследовательского труда, рост
управленческого, экономического и политического знания действительно привели к
резкому повышению роли формальной организации в науке. Если исходить из того, что
каждый научный работник занимается каким - то шаблонным трудом и находится в
системе более формализованных организационных отношений, то он легко заменим. И все
же научно - исследовательский коллектив есть особое образование. Переносить на него
целиком методы и формы организации деятельности производственного или
коммерческого предприятия – значит не понимать природы научного знания. Каждый
работник – уникальная по своим данным личность, которая незаменима. Приход другого
работника меняет возможности работы всего коллектива. Человек заменим как функция, но
не как личность. Актуальным условием развития научных школ, продуктивной творческой
деятельности их участников представляется формирование социально и интеллектуально
ориентированной организационной культуры, поддерживающей их самопобуждение;
наличие заказа, мотивирующего их со стороны государства, других субъектов социального
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и рыночного пространства; создание открытой информационной среды, способствующей
научному диалогу. Эти положения приобретают актуальность, когда возникают отношения
и взаимосвязи между знанием и иными факторами, существующими в обществе.
Изложенные идеи открывают реальные перспективы для широкого толкования «знания»,
которое включает в себя весь социокультурный и духовный контекст его
функционирования.
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МОДЕЛЬ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: ПРАКТИКА
УПРАВЛЕНИЯ
Существует множество классификаций систем здравоохранения, однако, как правило,
эксперты сводят их к трем классическим моделям: Немецкая модель или модель Бисмарка,
Английская модель или Бевереджа, и советская модель - Семашко.
Эволюция реформ и их взаимодействие, способствовали тому, что в настоящее время
системы здравоохранения развитых стран строго не укладываются ни в одну из этих
моделей.
С точки зрения уровня социального развития стран, выделяют универсалистскую
модель, модель социального страхования, южную модель, скандинавскую модель,
либеральную модель, консервативную, латиноамериканскую, системы здравоохранения
индустриальных государств Восточной Азии, и систему здравоохранения стран с
переходной экономикой.
Немецкая модель - модель социального страхования или модель О. Бисмарка, была
сформулирована в Германии в 90 - е годы и реализовывалась в системе здравоохранения в
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Австрии, Бельгии, Италии и Испании, отличаясь следующими чертами: во - первых,
максимальный учет трудовых отношений при организации социального страхования, то
есть размер страховых взносов и выплат ориентирован на замещение заработной платы при
наступлении страхового случая; во - вторых, оптимальное сочетание интересов субъектов
социального страхования, то есть соотношение личной ответственности работников и
работодателей, их солидарная помощь при распределении страховой нагрузки; в - третьих,
профессиональный подход при организации социального страхования по отдельным видам
социальных рисков при помощи организации товариществ взаимного страхования,
формирования политики по созданию страховой, социальной и медицинской
инфраструктуры [8, 136] .
Английская, или универсалистская модель - модель Бевериджа, названа в честь
ученого У. Бевериджа, разработавшего в 1942 году доктрину социального страхования,
основанную на идеи общенародной социальной солидарности. К основным
характеристикам указанной модели относят трехуровневый тип социальной защиты, в
котором участвует государство, обеспечивая базовые гарантии социальной защиты всего
населения в размере прожиточного минимума, работодатель как гарант профессионального
страхования с размером компенсации равной заработной плате и работник, участвуя в
дополнительном личном страховании в свободном размере. Также, характерной чертой
данной модели является тот факт, что основу оказания медицинской помощи (более 90 %
случаев) составляют врачи общей практики (50 % от общего числа врачей), работающие в
системе оказания первичной медицинской помощи. Модель Бевериджа распространена в
Англии и Ирландии.
Также выделяют южную модель, скандинавскую, японскую.
Южная модель функционирования системы здравоохранения распространена в
Испании, Португалии, Греции и частично Италии. Для нее характерно финансирование из
средств фондов занятости, формирующиеся за счет взносов. Широкий спектр бесплатных
медицинских услуг и большие затраты на поддержание фармацевтической
промышленности стали тяжелым беременем для государственного бюджета, что привело к
формированию перечня медицинских услуг, финансированных за счет средств
федерального бюджета, сокращению компенсация за приобретение лекарственных средств
и увеличение спектра платных медицинских услуг.
Скандинавская модель здравоохранения, распространенная в Швеции, Финляндии и
Дании, предполагает финансирование системы здравоохранения за счет средств
подоходного налога, который взимается как на национальном, так и на местном уровне.
Размер пособий напрямую зависит от размера заработной платы.
Система здравоохранения в Японии, относящаяся в консервативно – корпоративной
модели, — одна из самых развитых в мире. Ориентация на профилактику и реабилитацию
позволила существенно снизить расходы на здравоохранение и повысить его качество.
Система здравоохранения основана на полном охвате всего населения медицинским
страхованием, обеспечиваемым государством и работодателями частного сектора. Страна
добилась этого путём запрета на прибыль страховых компаний, а также введением
ограничений на оплату врачей, допускающих серьёзные дефекты в обслуживании
пациентов. В Японии действуют две основные системы медицинского страхования,
которыми охвачено подавляющее большинство населения. Первая — национальная
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система страхования здоровья, — охватывает в основном мелких собственников и членов
их семей, инвалидов и других неработающих лиц. Вторая — система страхования лиц
наемного труда охватывает всех наемных работников и их иждивенцев и является
крупнейшей в Японии. Никаких ограничений по выбору врача и больницы страхование не
предусматривает. Однако, существует ряд отрицательных характеристик данной системы
здравоохранения: большой размер выплат по больничным листам и высокий уровень
оказания медицинской помощи приводит к тому, что в Японии самые высокий показатель
по продолжительности занятости койко – мест (19 дней) и частоте обращений в
медицинские учреждения.
Советская модель, или модель Семашко, в свое время она была передовой,
получавшей позитивные оценки экспертов капиталистических стран. Многие страны
изучали опыт советской модели, ВОЗ рекомендовала использовать отдельные ее элементы
в ряде стран.
Декларированное в Конституции право на бесплатную медицинскую помощь носило не
только социальный, но и политический характер. В СССР развитие медицины носило
исключительно экстенсивный характер, а панацеей от всех болезней считалось увеличение
количества врачей, медсестер и больничных коек, что повлияло на скорый крах советской
системы здравоохранения, поскольку, вместо инвестиций в методы диагностики и лечения,
ориентации на инновационное оказание медицинской помощи, работы на «качество», была
ориентация на «количество», нерациональное использование денежных средств сказалось
на качестве медицинской помощи.
Особенно сильно пострадало поликлиническое звено здравоохранения. Оно и раньше
всегда обеспечивалось по остаточному принципу, а в кризисный период и остатков
практически не было. В результате контакт больного со стационаром, который должна
была обеспечивать поликлиника, перестал эффективно работать. В создавшейся ситуации
пациент был вынужден сам искать выход на стационар, минуя не работающую или плохо
работающую поликлинику. В свою очередь, стационары, не приспособленные к такому
потоку первичных пациентов, естественно, не могли с ним справиться, что неизбежно
привело к резкому сокращению доступности первичной медицинской помощи. К тому же
стационары в этот период тоже испытывали глубокий кризис и поэтому не могли
эффективно работать даже в пределах своих мощностей, следовательно, повсеместно стал
нарастать дефицит доступности медицинской помощи.
Следовательно, становление российской системы здравоохранения как организации,
имеющей социальный характер и «общественное» предназначение, происходило
постепенно. Начало было положено возникновением госпитальной медицины.
Формирование коллективной системы охраны здоровья людей проходило этапы
институциональных изменений. Здравоохранение стало системой государственных,
частных, общественных учреждений и организаций, нацеленных на охрану здоровья
граждан, предупреждение, лечение болезней и продление активной жизнедеятельности
людей [4, 35] .
Функционирующий долгое время административный подход к управлению,
сформированный еще в советское время, предусматривал единообразие в планировании и
организации деятельности в медицинских учреждениях, а преобладающие
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административные методы обусловливали приоритет функций учета и контроля над
целеполаганием и планированием.
Научно развитой и социально значимой системой общества здравоохранение стало в ХХ
веке. Сегодня система здравоохранения является крупнейшей социальной организацией,
которой делегированы стратегически важные задачи такие как охрана и укрепление
общественного и индивидуального здоровья, предоставление людям профессиональной
научно - медицинской и медико - социальной помощи и поддержки. Приоритетно важны
такие направления медицины, как профилактика, т.е. содействие укреплению здоровью,
поддержка здорового образа и качества жизни, системные меры по снижению
заболеваемости.
В настоящее время, система здравоохранения представляет собой совокупность
федеральных органов управления здравоохранением, муниципальных органов власти
субъектов РФ, органов местного самоуправления, подведомственных им организаций, а
также субъектов частной медицинской практики и частной фармацевтической
деятельности, функционирующих в целях укрепления и сохранения здоровья граждан [7,
129].
В соответствии с п. 2 ст. 41 Конституции РФ, а также ст. 12 - 14 Основ законодательства
об охране здоровья граждан, в зависимости от форм собственности и источников
финансирования выделяют государственную, муниципальную и частную систему
здравоохранения, однако, данное разделение весьма условно, поэтому правильнее считать,
что в РФ действует единая система здравоохранения – общественная.
Учреждения, входящие в систему здравоохранения, оказывают населению различные
виды медицинской помощи. Медицинская помощь - это совокупность лечебно –
профилактических мероприятий, проводимых лицами, имеющими среднее и высшее
медицинское образование. Делиться на первичную медико – санитарную помощь, скорую
медицинскую помощь, специализированную медицинскую помощь, медико – социальную
помощь лицам, страдающим социально – значимыми заболеваниями и лицам, страдающим
заболеваниями, которые опасны для окружающих [9, 131].
Эффективное функционирование системы российского здравоохранения является
направлением развития государства и общества. Однако выделяют ряд организационно –
управленческих проблем, сказывающихся на уровне качества и доступности медицинской
помощи.
Совокупный объем средств, направленный на финансовое обеспечение федеральной
государственной политики в сфере здравоохранения, в 2014 году составил 2 546,7
млрд.руб., что составляет 3,6 % от валового внутреннего продукта [2] . При этом
госрасходы на здравоохранение из всех источников в 2015 году сократились до 3,3 % (хотя
ВОЗ рекомендует государствам выделять на национальное здравоохранение не менее 5 %
ВВП), а наиболее «урезанная» статья финансирования - стационарная медпомощи: ее
финансирование снижается сразу на 35 % (162 миллиарда рублей в 2015 году против 250
миллиардов рублей в 2014 году).
Ранее государство финансировало здравоохранение из трех источников: фонда
обязательного медицинского страхования (далее - ОМС), федерального бюджета
(финансирование высокотехнологичной медпомощи (далее – ВМП) и лекарственного
обеспечения льготных категорий граждан) и регионального бюджета (датировалась скорая
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помощь, расходы на содержание учреждений и лечение социально - значимых
заболеваний), с 2015 года изменился механизм финансирования системы здравоохранения
– осуществлен переход на одноканальное финансирование из средств фонда ОМС. Из
других средств будут оплачиваться только ВМП в федеральных учреждениях, закупка
дорогостоящего оборудования, капремонт зданий и реализация федеральных целевых
госпрограмм. Целью перехода на одноканальное финансирование власти называют
консолидацию финансов в системе ОМС, что позволит медучреждениям работать более
эффективно.
С 1.01.2015 года все поликлиники страны перешли на подушевое финансирование, при
котором деньги из городского фонда ОМС выделяются ровно на то количество населения,
которое за этой поликлиникой закреплено. За каждого прикрепленного пациента, вне
зависимости от того, как часто и с какими проблемами он обращался в поликлинику, раз в
год поступит фиксированная сумма денег. В 2015 году – 11 тысяч 600 рублей. В 2016 году –
11 тысяч 900 рублей. В поликлиники будет направляться половина этой суммы.
Оставшиеся 50 % пойдут на оплату стационара, если пациента направил туда врач
поликлиники. Менять поликлинику можно один раз в год.
Также, с 2015 года, всем жителям страны, по результатам полученной медицинской
помощи, должны сообщать о стоимости услуг, оказанных им в рамках ОМС. Каждому
больному после посещения поликлиники или выписки из стационара выдается справка о
потраченных на его лечение государственных средствах. Эта форма отчетности вводится
по аналогии с частными клиниками. Информация в квитке для пациента должна совпадать
с той, что будет передана страховой компании, которая перечисляет деньги на лечение.
Ожидается, что такая открытая система позволит уйти от «приписок».
В модели управления российской системой здравоохранения произошли
фундаментальные изменения в виде смены вектора с административного подхода к
управлению на программно – целевой. Однако, для современной модели управления
системой здравоохранения характерен формальный переход на программно – целевое
управление, в реальных управленческих практиках сохраняются административные метода
воздействия субъектов управления на систему здравоохранения.
На сегодняшний день, программно - целевой подход является важнейшим инструментом
государственной социальной политики, т.к. в наибольшей степени отвечает основным
принципам государственного регулирования.
Программно - целевое управление осуществляется через реализацию целевых программ,
которые в современных условиях обеспечивают достижение перспективных целей и задач
путем использования имеющихся ресурсов и получение конкретных результатов [10, 95 100].
Таким образом, в настоящее время, модель управления системой здравоохранения в
России, все еще сочетает в себе элементы административного и программно - целевого
управления. Административное управление системой здравоохранения, как отмечалось
ранее, сложилось еще в советское время и осуществляется посредством административных
указаний органами власти в сфере здравоохранения [6, 86].
Проблема повышения эффективности управления системой здравоохранения актуальна
для любой страны: изменения в процессе управления могут являться как катализатором, так
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и серьезным препятствием для развития и становления нового, качественного уровня
функционирования всех элементов системы здравоохранения.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРАКТИЧЕСКОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ: СУБЪЕКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ МОЛОДЕЖИ
В настоящее время проблема эффективности социальной работы стоит на одном из
первых мест в вопросах качества предоставления социальных услуг населению. Изучением
эфективности практической социальной работы на данном этапе занимаются многие
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специалисты в области социологии, менеджмента социальной работы, социального
проектирования. Отдельные аспекты эффективности предоставления социальных услуг
рассмотрены в работах российских и зарубежных социологов и экономистов, таких как:
Макарова А.М., Давыдова И.В., Шишка К.П., Лановенко О.А. [2]. В работах Вонберг Т.В.
исследуются вопросы эффективности реализации активных программ содействия
занятости населения. Е.И. Холостова большое внимание уделяет в своих научных работах
критериям эффективности социальной работы [1].
В связи с актуальностью вышеназванной проблемы мы провели исследование на базе
факультета педагогики и психологии Брянского государственного университета им.
академика И.Г. Петровского с целью выявления субъективной позиции студентов в вопросе
эффективности социальной работы. В данном исследовании принимали участие 15
студентов 4 курса направления «Социальная работа». Привлечение в качестве участников
исследования учащихся старших курсов объясняется тем, что данные студенты уже
достаточно хорошо знакомы со спецификой социальной работы в различных социальных
учреждениях, в связи с прохождением производственной практики. Письменный опрос
проводился анонимно для того, чтобы ответы учащихся соотносились с их реальным
мнением, а не подводились под теоретические знания, полученные в ходе обучения.
Анкета, по которой опрашивались респонденты, включала следующие вопросы:
• Выделите критерии эффективности социальной работы;
• Назовите проблемы (факторы), снижающие эффективность социальной работы;
• Как можно повысить эффективность социальной работы?
При ответе на вопрос о критериях эффективности социальной работы респонденты
выделили следующие: качество и разнообразие предосталяемых социальных услуг (33 % );
уровень знаний, умений, навыков специалистов по социальной работе (33 % ); личностные
и профессиональные качества социальных работников (27 % ); мотивация социальных
работников, желание помогать людям (20 % ); соответствие услуг потребностям людей (13
% ), наличие условий (специального оборудования) для осуществления социальной
помощи (13 % ); уровень информированности населения о предоставляемых социальных
услугах (13 % ). Кроме того, 13 % респондентов отметили в качестве критерия
эффективности социальной работы количество обращений в социальные службы, а именно
чем выше данный показатель, тем качественнее, по мнению студентов, осуществляется
социальная помощь клиентам. В ходе исследования опрошенные сформулировали и такие
критерии эффективности социальной работы, как: штат (количество) социальных
работников (7 % ), уровень жизни населения (7 % ), количество социальных учреждений (7
% ), использование в практике социальной работы новых форм и технологий (7 % ),
психологическая атмосфера в коллективе социальных работников (7 % ), владение
специалистами навыками научно - исследовательской работы (7 % ). 20 % респондентов не
ответили на поставленный вопрос.
При проведении исследования больше всего ответов было получено на вопрос о
проблемах, снижающих эффективность социальной работы. Подавляющее большинство
респондентов (53 % ) отметили такой негативный фактор, как низкая заработная плата
сотрудников социальных учреждений. В связи с этим 60 % опрошенныхх указали на
наличие неквалифицированных работников в социальных службах. Студенты объясняют
данное явление тем, что люди с высшим образованием, закончив соответствующее
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направление «Социальная работа» не стремятся работать по профилю из - за низкой
заработной платы и наличия высокой степени ответственности. Примерно 33 %
респондентов выделили такую проблему, как низкая информированность населения о
предоставляемых социальных услугах; 27 % опрошенных отметили в качестве факторов,
снижающих эффективность социальной работы, низкую оснащенность социальных
учреждений специальным оборудованием для окзания квалифицированной помощи
клиенатм; недостаточное финансирование деятельности социальных служб. О
непрестижности профессии говорят 27 % респондентов.
На вопрос: «Как можно повысить эффективность социальной работы?» были получены
следующие ответы: 40 % опрошенных предложили повысить заработную плату
специалистам по социальной работе; 33 % отметили необходимость предоставлять
возможность работникам социальных служб повышать свою квалификацию, получать
дополнительное образование (например, курсы по мастерству общения с клиентами
социальной работы); 20 % респондентов предлагают усовершенствовать систему
информирования населения о предоставляемых социальных услугах; улучшить условия
работы для специалистов социальных служб. Примерно 13 % опрошенных отметили
необходимость совершенствовать нормтивно - правовую базу социальной сферы, усилить
контроль за использованием финансовых средств, своевремено выявлять потребности
граждан в определенных видах социальной помощи, повышать качество и расширять
спектр социальных услуг. 6 % респондентов предлагают для повышения эффективности
социальной работы увеличить штат сотрудников социальных служб; наладить
взаимодействие
между
государственными,
муниципальными
учреждениями,
общественными организациями; повысить мотивацию сотрудников социальных служб.
Исследование субъективной позиции молодежи в отношении проблем практической
социальной работы позволяет сделать ряд выводов. Большинство студентов, выделяя
критерии эффективности социальной работы опирались на теоретические знания,
полученные в ходе обучения по направлению «Социальная работа». Проблемы же, которые
отметили учащиеся в основном опираются на практический опыт студентов, полученный в
ходе прохождения практики в социальных учреждениях. Пути повышения эффективности
социальной работы студенты видят в основном в повышении заработной платы,
увеличении финансирования, совершенствовании нормативно - правовой базы социальной
работы, улучшении условий работы для сотрудников, что говорит о несубъектной позиции
будущих специалистов по социальной работе. Студенты находятся в позиции «жертвы
обстоятельств». Тем не менее некоторые предложения по повышению эффективности
социальной работы можно отнести к типу, определяющему субъектную позицию
молодежи, напрамер, прохождение курсов повышения квалификации, повышение качества
предоставляемых услуг, своевременное проведение мониторингов потребостей населения.
Список используемой литературы:
1. Социальная работа: история, теория и рпактика: учебник для бакалавров / Е.И.
Холостова. – М.: Издательство Юрайт, 2011. - 905 с. – Серия: Бакалавр.
2. Шишка К.П. Социально - экономическая эффективность деятельности учреждений
социального обслуживания: дис. канд. экономич. наук: 08.00.05. – М.: РГБ, 2003. – 227 с.
© А.В. Бурцева, 2016
150

УДК 314.74

А. Валинуров
Магистрант БФ БашГУ,
г.Бирск, Российская Федерация
Л.Д. Шайдукова
к.с.н., доцент
БФ БашГУ,
г.Бирск, Российская Федерация

ПРАВОВАЯ АДАПТАЦИЯ МИГРАНТОВ КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
Проблема миграции – одна из приоритетных проблем, требующих постоянного
внимания со стороны социальной политики страны. Современные миграционные процессы
в России носят стихийный, неорганизованный характер. В страну приезжают жители
ближнего и дальнего зарубежья в значительной степени. Такая ситуация обусловлена,
прежде всего, экономическим и политическим размежеванием бывших советских
республик и этнополитическими конфликтами, происходящими в этих молодых
независимых государствах.
Воздействовать на миграционное поведение населения можно, используя комплекс
административных, правовых и экономических рычагов управления. Эта функция в
федеративном государстве в значительной степени реализуется в тесном взаимодействии с
субъектами Федерации, в т.ч. путем улучшения социально - экономической ситуации в
регионах и повышения их миграционной привлекательности. В то же время, достижение
демографического эффекта от внешней миграции не может ограничиваться только
регулированием отношений, связанных с процессами перемещения населения и
обеспечением контроля над ними со стороны органов государственной власти [1].
Современная ситуация в области миграционных процессов, характеризуется тем, что
большая часть приезжающих мигрантов слабо осведомлена либо абсолютно незнакома с
федеральным и региональным законодательством, что влечет их низкую правовую
грамотность и, как следствие, ухудшение криминогенной ситуации в регионе. Прежде
всего, это связано с отсутствием правовой культуры и должного уровня правового сознания
[2].
Изменения в нормативно - правовых актах, регламентирующих правовое положение
иностранных граждан, введены с целью совершенствования законодательства России в
области внешней трудовой миграции в части, касающейся осуществления трудовой
деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в
сфере жилищно - коммунального хозяйства, рыночной торговли или бытового
обслуживания. Дальнейшее совершенствование миграционного законодательства,
ужесточение мер ответственности за нарушения законодательства в сфере миграционного
учета и контроля говорят об актуальности и важности вопросов адаптации и интеграции
мигрантов в правовое пространство Российской Федерации.
Согласно п. 17 Концепции государственной миграционной политики Российской
Федерации на период до 2025 года [3], создание условий для адаптации и интеграции
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мигрантов, защита их прав и свобод, обеспечение социальной защищенности являются
важными элементами государственной миграционной политики Российской Федерации.
На первом этапе реализации государственной миграционной политики Российской
Федерации предусмотрено создание инфраструктуры для интеграции и адаптации
трудовых мигрантов, включая центры информационной и правовой поддержки.
В рамках реализации данного проекта были поставлены следующие задачи:
- выявление актуальных правовых вопросов, интересующих граждан, приезжающих из
других государств, и юридическая помощь в их разрешении;
- изучение мигрантами основ российского законодательства в части пребывания
иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Российской Федерации и
осуществления миграционного учета с целью формирования правового позитивного
поведения во избежание правонарушений;
- развитие умения мигрантов ориентироваться в комплексе необходимых правовых
актов и иной литературы, регулирующей правовой статус мигрантов.
Партнерами данного социального проекта могут стать органы исполнительной, органы
местного самоуправления, общественные организации, национально - культурные
объединения, духовенство и т.д., что обеспечит в т.ч. реализацию одного из принципа
государственной политики в сфере миграции – взаимодействие органов государственной
власти и органов местного самоуправления, развитие институтов социального партнерства
и гражданского общества (пп. "д" п. 22 Концепции миграционной политики Российской
Федерации до 2025 года) [3]. Опыт подобной формы взаимодействия институтов
гражданского общества с обратившимися гражданами и организациями постепенно
накапливается и в других регионах.
Важнейшим инструментом реализации миграционной политики в миграционной сфере
могут стать комплексные целевые программы и совместные проекты органов
государственной власти, местного самоуправления, учреждений и организаций, различных
социальных групп и институтов, ориентированные на защиту интересов личности,
общества и государства.
Думается, что правовая адаптация мигрантов является основой успешной социальной
адаптации в стране, регионе их пребывания, и от того, насколько пристальное внимание
будет уделяться миграционной политикой данному вопросу, будет зависеть то, как будут
приспосабливаться к местным условиям мигранты.
Список использованной литературы:
1. Миндогулов В.В. Проблемы демографического развития российского Дальнего
Востока: Дис. ... д - ра экон. наук [Электронный ресурс]. URL: http: // dlib.rsl.ru /
01002747055 (дата обращения: 27.09.2016).
2. Нужны ли иммигранты российскому обществу? [Текст] / Под ред. В.И. Мукомеля и
Э.А. Паина. - М.: Фонд "Либерал.миссия", 2006. – 168 с.
3. Концепции миграционной политики Российской Федерации до 2025 года
[Электронный ресурс]. URL: http: // www.garant.ru
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С МИГРАНТАМИ
Под социальными проблемами понимаются вопросы и ситуации, которые прямо или
косвенно влияют на человека и, с точки зрения всего или значительного числа членов
сообщества, являются достаточно серьёзными проблемами, требующими коллективных
усилий по их преодолению [1]. Социальные проблемы затрагивают особенно социально
уязвимые группы населения. Среди них: инвалиды, малообеспеченные семьи, многодетные
семьи, вынужденные переселенцы и мигранты и другие категории населения.
Большинство социальных проблем решается на макроуровне в русле, как социальной,
так и миграционной политики. Решение социальных проблем необходимы, так как
миграционные процессы в России достигли значительных масштабов.
Мигранты, ввиду особенностей их положения на новом месте жительства, являются, с
одной стороны, социально уязвимой, а с другой – потенциальной важной для развития
территорий категорией населения. Поэтому государство обращается особое внимание на
меры социальной поддержки легальных мигрантов [2, С.32].
Современная миграция населения в Россию порождает ряд проблем: создает большую
напряженность на рынках труда, так как приток дешевой рабочей силы ухудшает
экономическое положение работающего местного населения; усиливает конкуренцию на
рынке труда; увеличивает число безработных граждан не только среди местного населения,
но также среди мигрантов, т.к. не всем им удается найти там работу, кроме того
большинство мигрантов остаются незарегистрированными в службах занятости, что
впоследствии влечет за собой нелегальную миграцию, что, в свою очередь, приводит к
ухудшению криминогенной обстановки [3, С.89].
Для предупреждения всех возникших и возникающих социальных проблем необходима
планомерная социальная работа. Для повышения эффективности социальной работы с
мигрантами необходимо соблюсти несколько условий:
- необходимо освоить основные понятия, концепции, которые составляют
теоретическую основу практического изучения миграционных процессов,
- следует учитывать, что мигранты обладают разным правовым статусом, уровнем
материальной обеспеченности, профессиональными навыками и другими социально демографическими характеристиками;
- важно целесообразно выявить основные социальные проблемы, потребности
различных групп переселенцев, дать им анализ, определить решение проблем;
- необходимо определить наиболее оптимальные способы и формы оказания
социальной помощи нуждающимся мигрантам.
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В своей деятельности специалисты по социальной работе должны руководствоваться
основными нормативно - правовыми документами в работе с вынужденными
переселенцами и мигрантами: законы Российской Федерации «О вынужденных
переселенцах» (1995) и «О беженцах» (1997), в которых предусматривается решение
вопросов, связанных с предоставлением статуса вынужденного переселенца или беженца,
реализацией комплекса организационных, экономических, правовых, финансовых,
информационных и других мероприятий, направленных на оказание необходимой
социальной помощи вынужденным мигрантам в обустройстве на новом месте жительства.
Социальные работники применяют свои профессиональные знания в работе
миграционных служб, которые регулярно сотрудничают со службами социальной защиты,
социального обслуживания и здравоохранения. Особо сложные условия труда для
специалистов социальной сферы – это работа в центрах временного размещения мигрантов.
Социальная работа с мигрантами и вынужденными переселенцами заключается в
оказании необходимой социальной, правовой, медицинской, экономической помощи и
поддержке.
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ПРОБЛЕМА СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ КУРСАНТОВ

Время – самый ценный ресурс, который может привести к успеху, а может – к провалу.
Распорядиться свободным временем – значит провести его интересно. Время стабильно и
одинаково для всех: 24 часа в сутках. Кому - то его не хватает, кому - то в самый раз, а кто то не знает чем себя занять.
В современных условиях проблема организации свободного времени курсантов в военно
- учебных заведениях Министерства внутренних дел Российской Федерации требует
особого внимания. Данная тема актуальной была всегда, поскольку связана с вопросами
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самореализации личности, её социальной активности. Особенную значимость она
приобретает в XXI веке – веке технологий. Необходимо проанализировать состояние
организации свободного времени, так как оптимизация его имеет своей целью обеспечить
оптимальную продолжительность и содержание свободной деятельности курсантов для
достижения положительного конечного результата.
Из последних известных данных можно сделать выводы о том, что среди респондентов
преобладают девушки (56 % ), преимущественный возраст 19 - 20 лет (31 % ).
Как показывает практика и сложившаяся годами статистика, свободным временем
курсанты располагают только иногда (36 % ). Данное явление связано с тем, что объём
свободного времени курсантов зависит от дополнительных нагрузок. Такие как
дополнительная строевая подготовка, наряды, парко - хозяйственные работы.
Логично будет задаться вопросом: «На что курсанты тратят своё свободное время?».
Можно отметить несколько направлений и определить, что основные силы курсантов, к
примеру, только начавших обучение, направлены на учебу (17 % ). Курсанты,
обучающиеся несколько лет, уже тратят большую часть времени на учебу и только 8 % на
развлечения. Ну, а что касается старших курсов, то они тратят на развлечение примерно 5 7 % своего времени. Это связано с увеличением свободного времени, расширения спектра
направлений его использования, увеличением материальных и денежных средств. Для
курсантов старших курсов это уже время не для отдыха или учебы, а для развлечений.
Время – это тот ресурс, которым необходимо распоряжаться разумно. И именно
распоряжение временем влияет на успех в жизни. На законы времени не повлиять никак.
Оно на нас влияет, а мы на него – нет.
Складывающиеся в обществе экономические, политические, правовые и прочие
общественные отношения, а также уровень технической оснащенности общественного
производства, определяют величину и в значительной мере структуру и содержание
свободного времени индивида. Для их выявления в социологии исследуется распределение
общего бюджета времени с выделением основных его частей: рабочего и внерабочего
времени
Их соотношение за истекшее столетие заметно изменилось в лучшую сторону благодаря
бурному развитию науки и техники и связанным с ними повышением производительности
труда.
Не малую долю свободного времени курсанты уделяют межличностному, а также
интимно - личностному общению. Это позволяет удовлетворить потребности курсантов в
сопереживании, дружбе, самоопределении, самовыражении и самореализации.
Около 50 % выпускников уделяют внимание общению с друзьями примерно половину
своего свободного времени. Это происходит большей частью во время дороги на службу и
обратно, на перерывах между занятиями, во время совместного проведения выходных и
праздничных дней.
Таким образом, состояние организации свободного времени курсантов казанского
юридического института представляет собой динамическое явление. Содержательная
сторона свободного времени курсантов зависит от мотивационно - ценностных установок, а
организационная структура представляет собой распределение бюджета свободного
времени на различные виды этой деятельности. Динамичность состояния организации
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свободного времени курсантов, его недостаточная рациональность распределения
порождает необходимость внешней и внутренней регуляции.
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В современном мире возникают все больше кризисных ситуация, возникающих очень
быстро, которые требуют быстрого реагирования, в том числе и управленческих решений.
Поскольку многие ситуации не имеют какого - то ясного решения, ученые, управленцы и
другие обращаются к историческому опыту. Интереснейший опыт антикризисных
управленческих решений можно наблюдать в танковой промышленности СССР в 1940 - ых
годах. Данный исторический опыт управленческих решений интересен тем, что в те годы,
был не только кризис, но и военные действия, что ужесточало рамки выбора альтернатив
решения каких - либо ситуации. Также не стоит забывать тот факт, что история циклична,
при всем этом, в мире складывается не спокойная ситуация, в которой Россия играет одну
из ведущих ролей.
Промышленность в СССР в 1940 - ых годах тесно связана с модернизацией, поскольку
война стимулировала её. «Война или угроза войны стимулирует модернизаторскую
политику, она же становится экзаменом, на котором проверяется успешность проделанной
работы»[2]. Одной из приоритетных отраслей стала танковая промышленность, так как она
выполняла важнейшие функции для ведения современной войны.
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Рассмотрим лишь несколько примеров, которые являются выраженными примерами
управленческих решений того времени.
Одно из главных решений – создание оборонно - промышленного комплекса (ОПК),
который в свою очередь состоял из четырёх общесоюзных отраслевых народных
комиссариатов, образовавшихся из народного комиссариата оборонной промышленности
11 января 1939 года Указом Президиума Верховного Совета СССР:
1) наркомат авиационной промышленности (НКАП);
2) наркомат боеприпасов (НКБ);
3) наркомат вооружения (НКВ);
4) наркомат судостроительной промышленности (НКСП)[4].
Уже 11 сентября 1941 года был создан Народный комиссариат танковой
промышленности, хотя на тот момент существовало уже множество наркоматов и в других
областях военной промышленности в СССР. Народный комиссариат танковой
промышленности (НКТП) стал одним из ведущих промышленных наркоматов в Советском
Союзе.
Такое управленческое решение было принято, поскольку в то время стал наблюдаться
рост производства различных видов вооружения, а возникающие отделы и управления не
могли решить проблему. Оценивая их работу сейчас, можно сказать, что разделение
народного комиссариата оборонной промышленности было успешным антикризисным
решением, которое помогло одержать победу, в том числе и в военном сопротивлении с
нацисткой Германией.
Далее рассмотрим ключевые моменты в военной промышленности СССР, которые
способствовали эффективному использованию различных ресурсов, в том числе и в
танковой промышленности.
Первый момент - мобилизация промышленности СССР под военные нужды. Она
возникла ещё в предвоенные годы, поскольку люди во власти начали понимать, что СССР
придется принять участие во Второй мировой войне. Первым этапом стала постепенная
милитаризация экономики, которая плавно перешла в мобилизацию промышленности.
Было принято решение за счет мирных отраслей увеличить танковое производство. На
заводах, которые привлекались к данному процессу, радикально снижалось невоенное
производство[1]. Мобилизацию можно охарактеризовать как успешное управленческое
решение, которое возникло в процессе планирования и прогнозирования, но реализация
была очень медленной и не совсем структурированной.
Следующая составляющая – эвакуация людских ресурсов, промышленных предприятий
и материальных ценностей из прифронтовых зон в тыловые на востоке. Начался данный
процесс с постановления ГКО от 10 октября 1941 г., а для руководства был создан совет по
эвакуации. Дальнейшие решения в области эвакуации решались либо постановлениями
ГКО, либо постановлениями Совета по эвакуации. При эвакуации решались очень сложные
задачи, связанные с логистикой, транспортировкой, восстановлением предприятий. Хоть
это и было верным управленческим решением, его исполнение происходило на
ненадлежащем уровне (не укладывались в положенные сроки). Причинами возникшей
ситуации стали: неудовлетворительная организационная составляющая, недостаток
квалифицированных кадров различного уровня, рабочей силы и др.
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Далее следовала частичная реэвакуация. Востребованность в ней возникла, поскольку в
процессе эвакуации образовалось большое количество свободных помещений и
производств. При реэвакуации были частично или полностью восстановлены прежние
производства, либо образованы новые. Процесс реэвакуации также имел некоторые
трудности: при эвакуации было испорчена и потеряна часть оборудования, необходимые
же элементы производства заимствовались с других заводов и производств. Процесс
реэвакуации встретил много трудностей, при этом управленческие решения были не очень
мгновенными, что мешало применять неиспользуемое оборудование, которое стояло в
поездах и на складах.
Также стоит упомянуть кадровые ресурсы в танковой промышленности того времени в
целом. Наблюдалась низкая подготовка танкистов, а также командиров, текучесть кадров.
Имело место нарушение трудовой и технологической дисциплины, в особенности на
эвакуированных заводах. Можно сказать, что одной из главных проблем кадровых
ресурсов был управленческий персонал. Он принимал неэффективные управленческие
решения, не выявлял своевременно какие - либо нарушения в дисциплине и соответственно
возникали такие ситуации как, например дезертирство рабочих[3].
Таким образом, можно сказать, что промышленность СССР в 1940 - ых, в том числе и
танковая имела качественные управленческие решения и идеи, но, как показало время,
многие из них были реализованы не на желаемом уровне. Также имели место множество
типичных управленческих и организационных проблем. Принятие и осуществление
данных управленческих решений сказывалось как на отрасли, так и на всей войне.
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КЛИЕНТЫ СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ: СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ
Аннотация
В данной статье актуальной проблемой исследования является личностные
характеристики и социальные проблемы клиентов социальных служб, являющихся
компонентами их социального портрета, которые должны быть выявлены в ходе работы
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специалиста. При всей ее актуальности, данная проблема остается недостаточно
изученной.
Ключевые слова: социальный клиент, социальная работа, социальная служба,
социальный портрет, трудные жизненные ситуации.
Abstract
In this article the actual problem of the study is the personality characteristics and social
problems of clients of social services, which are components of their social portrait, which must be
identified in the work of a specialist. For all its relevance, this problem remains insufficiently
studied.
Keywords: social customer, social work, social service, social profile, difficult situations.
Лучшее, что можно сделать для людей,
- это научить их самим себе помогать.
И.Г. Песталоцци.
В современной социальной работе теория исходит из того, что потребности клиента
социальных служб в основном зависят от уникальности личного опыта человека, его
психологического состояния и принадлежности к определенной социальной группе,
ставящий отпечаток на мотивацию его поведения и действий. Для устранения и выявления
препятствий, возникающие в процессе потребностей клиента в виде внутренних ресурсов
практической социальной работы, нужно провести диагностику, которая поможет
составить его социальный портрет. Основным условием при составлении социального
портрета является требование учета полных и всесторонних биологических, психических и
социальных сторон его трудной жизненной ситуации. Смысл процедуры составления
социального паспорта клиента заключатся в том, что индивид, обратившийся в учреждение
социальной защиты за определенным видом психосоциальной помощи, рассматривается в
виде процесса научной идентификации личности, которая относится к социально уязвимой части населения.
Мы знаем, что социальная работа направлена непосредственно на помощь социально уязвимым слоям общества, т.е. клиентам социальных служб. Клиентами социальных служб
являются индивиды или группы людей, которые по непредвиденным обстоятельствам
оказались в трудной жизненной ситуации. По определению ФЗ «Об основах социального
обслуживания населения в Российской Федерации» от 15 ноября 1995 года, клиент
социальной службы - гражданин, находящийся в трудной жизненной ситуации, которому в
связи с этим предоставляются социальные услуги». [1] Поэтому политика Чеченской
Республики направлена на улучшение качества жизни населения, о чем свидетельствует
основной закон:
Российская Федерация является социальным государством, и это закреплено в
Конституции Российской Федерации глава 1 статья 7:
1. Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.
2. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается
гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная
поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан,
159

развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии,
пособия и иные гарантии социальной защиты. [2]
Клиентом социальных служб может быть любой член общества, так как человек не
знает, что с ним произойдет сегодня или завтра, в какой трудной ситуации он окажется.
Трудная жизненная ситуация - это обстоятельства, которые нарушают
жизнедеятельность гражданина в связи с потерей трудоспособности из - за преклонного
возраста или инвалидности, или по болезни, неспособность к самообслуживанию по тем же
причинам, а также сиротство, беспризорность, малообеспеченность, отсутствие работы
(безработица) и отсутствие определенного места жительства, конфликты и домашнее
насилие и другие причины, которые он не может преодолеть самостоятельно. [3, с.154].
Клиентами социальных служб являются такие категории граждан как:
 Лица, подвергавшиеся жестокому обращению, то есть домашнему насилию и др.;
 Дети из многодетных семей;
 Беспризорные дети;
 Беженцы и вынужденные переселенцы, а также их дети;
 Дети с делинквентным поведением;
 Инвалиды;
 Лица, освобождённые с учреждений, исполняющих наказание;
 Граждане пенсионного возраста;
 Одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей,
детей - инвалидов;
 Лица, попавшие в трудную ситуацию в связи с природными катаклизмами и
техногенными катастрофами;
 Участники боевых действий;
 Лица, пострадавшие от терроризма;
 Безработные;
 Граждане, подвергшиеся радиационному воздействию в Чернобыльской и других
авариях и катастрофах.
После двух чеченских кампаний на сегодняшний день и в Чеченской Республике немало
людей, которые пополнили ряды клиентов социальных служб. В связи с чем приходится
пожинать плоды прошедших двух войн: это многочисленные инвалиды, дети – инвалиды,
сироты, беспризорные дети, одинокие старики, безработные люди, которые не получили
даже среднее образование, и не только, им трудно получить какую - нибудь профессию.
Хотя чеченский народ имеет огромный опыт традиционной формы взаимопомощи, но в
настоящее время, оказывая помощь обездоленным людям, огромную роль играет
социальная работа различных сфер социальных служб Чеченской Республики.
Профессия социального работника требует от специалиста знаний в различных
областях, и он обязан уметь применять их в своей профессиональной деятельности.
Особенно в области психологии, так как социальный работник должен взаимодействовать
со всеми категориями населения, которые имеют свои взгляды на жизнь, менталитет,
национальность, религиозную принадлежность.
Учитывая все трудности клиента, социальный работник должен сделать так, чтоб
обратившийся за помощью в социальную службу человек, с первых минут общения
ощутил заботу, участие и поддержку. В первую очередь социальным работником должна
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проводиться диагностика для составления портрета клиента социальных служб с целью
выявления проблем со всеми сложностями у данной личности. Составление портрета
помогает при решении проблем клиента социальных служб.
В общем виде социальный портрет представляет собой совокупность социально демографических характеристик клиента: пол, возраст, образование, семейное положение.
В социологии портрет используется в исследовании свойственных сторон манеры и
характера индивида или представителей различных групп. Относительно термина
«социальный портрет» он представляет собой единый результат действий людей, при их
взаимодействии и коммуникации. Категориями такого исследования в области социологии
является социальный статус, где учитывается пол, возраст, экономически - материальное
положение индивида или группы, социологическое влияние, образ жизни, условия труда и
другие. Составление «социального портрета» не относится к научной методологии, а
является комплексом обобщенных методов для сбора информации. Сбор такого вида
информации о клиенте позволяет детально анализировать происходящие изменения в
жизни индивида или группы, т.е. конкретизация помощи, изменения в социальном
положении и т.д. При помощи «социального портрета» выявляют насущные проблемы
общества, и все критерии учитываются в разработке социальных программ для
поддержания достойного уровня наших граждан, которые решаются не только
специалистом социальной работы, но представителями других профессий (педагогов,
психологов, психотерапевтов, демографов и т.д.).
Правильно составленный социальный портрет клиента социальных служб должен
разрешать следующие задачи совместно специалистом и клиентом:
1. Определяют индивидуальные особенности, направленность личности;
2. Специалист по социальной работе помогает клиенту осознать свои жизненные
перспективы, определить степень реальности их достижения и на основании совместно
разработанной модели жизненных перспектив клиента выстраивает направления
социальной реабилитации;
3. Помогает клиенту добиться своей цели, поощряя развитие его волевых качеств,
обеспечивая эмоциональную поддержку и сопровождение в процессе социальной
реабилитации.
А главной целью нужно выделить в социальной работе - развитие внутренней
мотивации клиента социальных служб, благодаря которому он принимает решение
относительно жизненных перспектив и профессиональной деятельности для преодоления
сопутствующих препятствий.
Если человек сам не готов помочь себе, то внешнее влияние социального работника
будет неэффективным.
Чтоб не получился неудовлетворительный результат, специалист социальных служб, в
процессе диалога по итогам диагностики социального портрета приводит клиента на
осознании значимости собственной деятельности, которым он занимается ежедневно.
Зная свои силы и реализуя свои способности, клиент достигает определенного успеха, с
помощью которого преодолевает сложную жизненную ситуацию.
Социальный паспорт клиента социальных служб - это основа для разработки методов,
которая характеризирует степень его активности трудных жизненных ситуаций.
Критериями готовности активизировать собственные возможности являются:
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положительная и отрицательная самооценка, состоятельность, осознанный выбор, личная
активность, значимость собственного успеха, культура общения, ответственность, личная
гигиена, самообслуживание, развитие бытовых умений, аспекты здоровья.
На основании данных критериев проводится исследование индивидуальных
особенностей личности и составляется социальный паспорт клиента в процессе совместной
деятельности со специалистом по социальной работе (индивидуальная беседа, социальный
опрос - тренинг, консультирование). Таким образом, социальный паспорт способствует
выявлению и созданию благоприятных условий для развития необходимых качеств и
умений у социально - уязвимого слоя населения.
Использованная литература:
Федеральный закон от 10.12.95 N 195 - ФЗ, ст.3.
Конституция Российской Федерации, 1 глава 7 статья.
Басов Н.Ф. Основы социальной работы Основы социальной работы: учеб. пособие
для студ. высш. учеб. заведений / 3 - е изд., Москва: Издательский центр «Академия», 2007. - с. 154.
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ИНДЕКСЫ ЦИТИРОВАНИЯ (РИНЦ, ERIH PLUS, UDB - EDU) КАК ОДИН ИЗ
КРИТЕРИЕВ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА
В настоящее время продолжают разрабатывать новые критерии для оценки
эффективности вуза. Российским журналам предлагается индексация в международных
наукометрических базах. Все больше иностранных журналов входят в список журналов
рекомендованных ВАК РФ. Полагаем, что с приходом нового министра образования,
работа по совершенствованию критериев для оценки эффективности вузов будет
продолжена.
Как справедливо отмечают социологи, престиж вуза определяется не местом его
расположения, а кадрами (доценты, профессора, кандидаты, доктора наук). [1]
Учитывая выше изложенное мы провели анализ публикационной активности
преподавателей работающих в педагогическом вузе (ЯГПУ). В частности, мы хотели
выявить как часто преподаватели публикуют свои труды в журналах индексируемых в
таких базах цитирования как ERIH PLUS, UDB - EDU?
Установили, что целенаправленно в данных журналах публикуются С. Л. Таланов, А. М.
Волкова, В. Н. Кудашов. [2, 3, 4, 5]
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В ЯГПУ очень много научных школ, поэтому не удивительно, что очень много молодых
преподавателей публикуют свои статьи в престижных журналах. [6, 7]
Преподаватели ЯГПУ активно выпускают учебно - методические пособия и учебники,
которые, как правило, индексируются в международных базах цитирования. [8, 9, 10, 11,
12]
Преподаватели ЯГПУ активно публикуются и в журналах своего вуза, [13, 14, 15, 16, 17]
а также в столичных и региональных журналах. [18, 19] Причем журналы индексируются в
престижных базах цитирования и имеют высокий Импакт - фактор.
Проведенный нами анализ позволяет утверждать, что в ЯГПУ созданы условия для
работы преподавателей и как результат, высокая публикационная активность в журналах
входящих в международные базы цитирования.
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ПРОБЛЕМА ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ТРУДАХ РУССКИХ МЫСЛИТЕЛЕЙ НА
РУБЕЖЕ XIX - XX ВВ.
Феномен социальной ответственности поддавался осмыслению еще во времена
античности, однако в русской рефлексии данное понятие привлекло к себе особое
внимание лишь в XIX - XX вв., когда особо остро встала проблема народного
самосознания. Среди отечественных мыслителей того времени, занимавшихся данной
проблематикой, особо следует отметить А. С. Хомякова, Ю. Ф. Самарина, П. Я. Чаадаева,
Н. К. Рериха и Н. А. Бердяева.
Несмотря на то, что А. С. Хомяков был сторонником провиденциализма, он нисколько
не умалял роль и значение ответственности людей и, соответственно, их свободы. Как
писал видный церковный и общественный деятель В. Зеньковский, ответственность у
Хомякова синонимична необходимости, которая, как и свобода, есть одно из двух
противоположных начал. Однако А. С. Хомяков акцентирует внимание на том, что люди,
будучи одарены свободой, все - таки ищут такого строя жизни и строя мысли, где царит
необходимость [1, с. 189]. А это значит, что необходимость, или же ответственность, это
явление сугубо социальное, которое порождается «благообразным разумом».
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Провиденциалистские воззрения Хомякова оказали огромное влияние на Ю. Ф.
Самарина, ставшего в последующем подлинно православным мыслителем XIX. По его
мнению человек становится «личностью» лишь в момент осознания своей свободы и
ответственности, что происходит при «наличности индивидуального – первичного и
основного – религиозного опыта» [1, с. 227].
Христианский философ П. Я. Чаадаев затрагивает понятие ответственности в своих
рассуждениях на тему самосознания и самоопределения России, где русский народ должен
нести ответственность за вверенную им Христианскую Традицию». В данном контексте
ответственность рассматривается как идеал жертвенности, путем которой осуществится
идея справедливого общества, то есть «созидание в мире Царствия Божия»[2, с. 256].
Основным трудом Н. К. Рериха является «Культура и цивилизация», где проблема
ответственности рассматривается с точки зрения взаимодействия духа и материи. Называя
человека «Светоносцем Культуры», Рерих указывает на ответственность «перед сложением
светлого будущего», что заключается в сохранении и трансляции духовной культурности, а
также в сопротивлении материалистической цивилизации [3, с. 49]. Безответственность
порождена невежеством, величайшим преступлением, ответственность же, в свою очередь,
это производная обращенности к Красоте, Знанию и смыслу жизни.
Особое место среди видных мыслителей того времени занимает Н. А. Бердяев, который
рассматривал феномен ответственности в рамках своей оригинальной концепции
философии свободы. В своем труде «Философия свободы» Бердяев утверждал, что
«достоинство человека основано на чувстве свободной ответственности» за свою судьбу и
зло в ней, так как «страдания нет в идее Творца» [4, с. 204]. Само понятие ответственности
здесь находится в неразрывной взаимосвязи с понятием свободы, поскольку «лишь
свободные могут взять на себя ответственность, лишь виновные сыны, а не обиженные
рабы – свободны» [4, с. 226].
Итак, осмысление проблемы ответственности в русской философской мысли на рубеже
XIX - XX вв. происходило преимущественно в религиозном христианском контексте [5, с.
275]. Являясь одним из проявлений свободы, ответственность представляется выражением
значимых иерархически актуализированных христианских морально - нравственных
ценностей. Основной ее функцией считалось сохранение и трансляция будущим
поколениям Христианской Традиции как особого способа социального взаимодействия в
российском обществе.
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СОЦИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ МОЛОДЕЖИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Аннотация: В статье представлено толкование понятий социального благополучия
молодежи в условиях модернизации с привлечением данных социального исследования,
анализа прочитанной литературы, вывода статистических данных. Все это делается с целью
донесения до общества информации о необходимости создания социально благоприятных
условий для реализации потенциальных сил молодежи.
Ключевые слова: социальное благополучие, молодежь, модернизация, благосостояние,
социальная сплоченность, социальная защищенность.
Annotation: The article presents the interpretation of the concepts of social well - being of youth
in the conditions of modernization with the involvement of social research data , analysis, read the
literature , the output statistics. All this is done with the aim of presenting to the information society
of the need to create favorable conditions for social realization of the potential of youth forces.
Keywords: social welfare , youth , modernization , prosperity, social cohesion, social protection.
Несомненно, будущее поколение страны, нынешняя молодежь является опорой и
надеждой государства. Для ее здорового и благополучного роста и развития необходимо
соблюдение определенных условий. Условием роста социального благополучия молодежи
является следование курсу на модернизацию социальной и экономической сферы современного российского общества.
Молодежь как возрастная группа от 18 до 29 лет во многом может стать основой и
проводником модернизационных изменений, рассчитанных, прежде всего, на так
называемый креативный класс, в который входят средние слои городских жителей и
молодежь. Социальное благополучие, как и модернизация, включает в себя две базовые
характеристики - социокультурное и экономическое благосостояние, достижимые в
результате активной трудовой деятельности в условиях внедрения инновационных
технологий производства, распределения товаров и услуг и последующего потребления
благ только при условии изменения социальных отношений в результате ценностных
трансформаций. В данной работе поставлена задача исследования роли молодежи в
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перспективах модернизационных процессов, влияния модернизации на состояние социального благополучия молодежи.[1,с.79]
Установка Главы Чеченской Республики Кадырова Р.А. на социальную поддержку
молодого поколения находит отражение не только в производственной сфере, но и в
преобразованиях системы социальной защиты, здравоохранения и образования. Дело не
только в техническом обеспечении, но и в повышении уровня и качества жизни,
профессиональных стандартов, оптимизации методов и форм социальной защиты и
благосостояния.
Не стоит забывать и о задачах модернизации социальной, медицинской, жилищной,
образовательной сфер, агропромышленного комплекса. Значительные изменения в этих
сферах произошли при реализации четырех приоритетных национальных проектов,
направленных на снижение уровня социальной напряженности посредством улучшения
технической оснащенности учреждений медицинского обслуживания, образования,
выравнивания уровня жизни медиков и учителей, повышения доступности получения
качественного медицинского обслуживания, жилья, образовательных услуг, поддержки
специалистов на селе. Тем не менее, модернизация не может считаться осуществившейся
без социокультурных изменений.
Социальное благополучие доступно изложено в трудах М. К. Горшкова и Н. Е.
Тихоновой, описаны ситуации с категориями уровня и качества жизни, удовлетворенности
своей жизнью и уверенности в завтрашнем дне. Так, благополучный человек
характеризуется такими чертами, как образование, хорошая работа, а также содержит
«штрихи образа жизни этой благополучной группы» - доступ к современным
информационным технологиям, возможность путешествовать по миру, покупать
качественные продукты и одежду, рост доходов. При этом приоритетное внимание
уделяется такому фактору, как уверенность в возможности реализовать свои способности и
потенциал, который выступает значимым элементом высокого качества жизни и
предпосылкой благоприятного психологического состояния, характеризует даже не столько
младшие возрастные когорты, сколько наиболее высокоресурсные. [3, c.301]
Категория «социальное благополучие молодежи», согласно мнению экспертов,
неразрывно связано с понятием «качество жизни», которое включает очень многие
параметры: демографические, семейного благополучия, экономического благополучия,
доступности всей социальной сферы, вопросы экологии и даже вопрос развития
гражданского общества. Это очень широкий спектр, который в конечном итоге дает
удовлетворение определенное. Социальное благополучие это, когда все, что человеку
нужно, он имеет в шаговой доступности.
В нашей республике созданы все условия для социального благополучия нашей
молодежи:
- обеспечением рабочих мест после окончания учебы;
- качеством здравоохранения;
- созданы все условия для роста, развития и перспективного будущего молодого
поколения.
Представление экспертов в сфере региональной молодежной политики включает
развитии технологий и инновационных идей. Идея модернизации оценивается позитивно и
поддерживается как в нашей республике, так и во всей России. Извечные проблемы
167

соотношения цели и средств ее достижения, наличия необходимых ресурсов для ее
выполнения в региональном масштабе решаются соответственно на государственном
уровне, конечно же, не без участия молодежи. Особенностью реализации молодежных
проектов в социально - культурной сфере является высокая интеллектуалоемкость и
творческая направленность производственных продуктов. Кроме того, определение
эффективности реализации молодежных проектов посредством чисто экономических
показателей не всегда отражает реальную картину эффективности его реализации.[2, с.114]
Социальная защищенность как результат реализации мер социальной политики оценивается положительно. Следует отметить, что результат этого процесса особенно отражается
на молодежи в частности, в сфере поддержки демографии, материнства и детства, развития
трудового законодательства, расширения возможностей переподготовки и повышения
квалификации молодых специалистов.[1, с.70]
Возможности влияния молодежи на модернизацию экономики усиливаются в условиях
постоянного профессионального совершенствования, проектирования новых технологий,
участия в конкурсах студенческих работ, где лучшие работы могут быть поддержаны и
профинансированы. Так например, в Чеченском государственном университете проводятся
конкурсы различных молодежных проектов, в результате которых студенты постоянно
занимают призовые места по программированию, по IT - технологиям. Это позволяет
студентам реализовывать свои способности, получая объективные оценки, что стимулирует
их к дальнейшим победам. В ЧГУ все направлено на удовлетворение образовательных
интересов личности, подготовку конкурентоспособных специалистов для социальной
сферы нашего государства, республики. Все позитивное, что будет достигнуто на этом
пути, безусловно, скажется на духовно - нравственном и материальном потенциале, на
будущее нашей страны.[4, с.49]
В качестве механизма достижения социального благополучия выступает и такая черта
как амбиция, которая оценивается не столько как личное качество, сколько как
характеристика общества, его структурные возможности, в которых при условии
получения достойной заработной платы за свой трудовой вклад молодой человек получает
возможности развития и самосовершенствования.
Таким образом, социальное благополучие складывается из таких компонентов, как ощущение стабильности и надежности жизни, экономическое благосостояние, культурное развитие и развитая инфраструктура для самореализации, удовлетворения значимых
потребностей. Если рассматривать их в иерархическом смысле, то в первых - это
уверенность в завтрашнем дне, во вторых - экономическая составляющая и в третьих - это
культурное развитие. Приятно осознавать, что в Чеченской Республике уделяется
приоритетное внимание реализации программ, которые способствуют развитию
благосостояния как молодежи так всего населения Республики.
Среди множества факторов, содействующих достижению социального благополучия,
отмечено получение профессионального образования и трудоустройство. Качество
образования и конкурентоспособность специалиста стали востребованы сегодня, прежде
всего. В связи с этим предъявляются высокие требования к самой молодежи. Ведь
социальное благополучие является комплексным понятием, включающим ценностные
установки, профессионально - личностные характеристики, условия среды по
удовлетворению значимых потребностей, соответствие усилий и результатов труда при
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гарантированной системе государственной социальной защиты. Во многом данные
характеристики связаны со сложившимися социальными отношениями, экономическими
условиями, властными решениями, устанавливающими правила и нормы поведения
человека в обществе, векторы социально одобряемого поведения.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
НА СОЦИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
Трансформирующиеся условия общества подталкивают исследователей все чаще
обращаться к изучению влияния общественных изменений на детское благополучие. В
условиях снижения влияния государственных структур на формирование личности
ребенка, утраты роли общественных институтов, ухудшения благосостояния значительного
количества семей, неравных стартовых возможностей детей, роста насилия, социального
сиротства, безнадзорности и беспризорности среди детей и подростков, изучение влияния
экономических факторов на положение детей в обществе приобретает особую значимость.
Основным критерием оценки социального благополучия детей всегда выступает
благополучие материальное. Научным сообществом подтверждено, что бедность оказывает
отрицательное воздействие на многие аспекты детского благополучия. Доказано, что жизнь
в бедности, особенно на протяжении длительного периода времени, влияет на здоровье
детей, развитие их познавательной способности, успеваемость в школе, жизненные
стремления, самовосприятие, взаимоотношения со сверстниками и в семье, поведенческие
факторы риска и перспективы трудоустройства. Все оценки уровня детской бедности
основаны на размере дохода в семье и предполагает наличие благополучной семьи, в
которой все имеющиеся ресурсы распределяются справедливо, при этом приоритетное
внимание уделяется предметам первой необходимости, а не предметам роскоши. Следует
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заметить, что ребенок, живущий в условиях крайней материальной депривации, вызванной
пагубными привычками одного или обоих родителей, такими как алкоголизм или
наркомания, не считается бедным, если доход семьи не ниже установленного в регионе
прожиточного минимума. К сожалению, не существует оценок степени материальное
депривации или оценок того, что означает «право на адекватный уровень жизни». Поэтому
практически невозможно измерить число детей, которые испытывают материальную
депривацию в том смысле, что они не могут удовлетворить свои потребности в
надлежащем питании, одежде, жилье.
Таким образом, под материальным благополучием мы будем понимать показатели,
характеризующие: количество семей с детьми, получающих государственные пособия и
дополнительные меры государственной поддержки (процент от общего количества семей);
количество семей с детьми, в которых один или оба родителей безработные; число семей с
детьми, нуждающихся в улучшении жилищных условий (меньше 10 кв. метров на
человека) (в процентах от всех семей). Данная система количественных индикаторов может
быть дополнена индикаторами качественными, сущность которых заключается в ответе
детей на вопросы: Есть ли в твоей семье машина? Есть ли у тебя собственная комната?
Сколько раз за последние 12 месяцев ты уезжал вместе в отпуск со своей семьей?
Как уже было отмечено выше, уровень жизни детей и их материальное благополучие
определяется, прежде всего, социально - экономическими условиями семьи, в которой
живет ребенок, а также условиями, позволяющими получать взрослому члену семьи
достойную заработную плату, способную обеспечить содержание и воспитание детей и
других лиц, находящихся на иждивении.
В 2011–2013 годах в Республике Карелия происходит определенное оживление в
экономике после финансово - экономического кризиса, которое сопровождалось ростом
денежных доходов населения, в том числе среднемесячной заработной платы. Наблюдается
устойчивый рост реальных денежных доходов населения. Доля детей, на которых было
выплачено ежемесячное пособие, в 2013 году составила 23 % от общей численности
детского населения в республике.
Не менее важным фактором материального благополучия, который непосредственно
соотносится с материальным социальным капиталом, является наличие в доме места, где
ребенок может спокойно подготовить свое домашнее задание. Так, Дж. Коулман придавал
материальному капиталу особую роль в приращении социального благополучия детей.
Результаты опроса, проводившегося в Республике Карелия в 2014–2015 гг.
свидетельствуют, что более, чем у 90 % петрозаводских школьников дома есть место, где
они могут подготовиться к школе, около 80 % детей имеют компьютер, и, что не менее
важно, используют его для подготовки домашних заданий.
Результаты этого же исследования характеризуют экономическую ситуацию в семьях,
воспитывающих детей. На вопрос об уровне доходов более 50 % опрошенных родителей
ответили, что денег хватает на продукты и одежду, однако покупка вещей длительного
пользования является проблемой для семьи. Еще около 40 % человек признались, что могут
без труда приобретать вещи длительного пользования, но приобретение дорогих вещей
затруднительно. Примерно 5 % при оценке уровня доходов семьи, отмечают, что на
продукты питания денег хватает, но покупка вещей длительного пользования является
проблемой. Среди опрошенных 28 семей могут позволить себе приобретать такие вещи,
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как квартира, дача или автомобиль. 8 семей отмечают, что денег не хватает даже на
продукты питания. Материальное положение «частично устраивает» 326 семей, 80
респондентов — «устраивает полностью», 48 человек — «совершенно не устраивает», 56
семей затруднились с данной оценкой.
На вопросы о проблемах, характерных для семьи, ответы были расположены
следующим образом. Проблема низких доходов в семье является актуальной для 90 семей,
для 274 семей она имеет место, но не выражена остро, 148 семей отмечают отсутствие
данной проблемы.
Таким образом, по содержанию, социальное благополучие детей многообразно, зависит
от окружающей ребенка среды и непосредственно связано с удовлетворением их жизни.
© И.С. Петухова, 2016
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УПРАВЛЕНИЕ ЛОЯЛЬНОСТЬЮ ПЕРСОНАЛА ТРАНСПОРТНОЙ
КОМПАНИИ КАК ЗАДАЧА МЕНЕДЖМЕНТА
Для любого предприятия, особенно с высокой долей интеллектуального капитала, потеря
каждого сотрудника представляет большую угрозу и несет значительные убытки. Чтобы
избежать таких проблем, компания должна научиться управлять таким параметром, как
уровень лояльности персонала. Этому относительно новому для российского бизнеса
понятию сегодня уделяют все большее внимание. Лояльность персонала – это социально психологическая установка на корректное, уважительное отношение к руководству,
коллегам и компании в целом, соблюдение принятых в ней правил.
Для предприятия, работающего на рынке региональных авиаперевозок, проблема
лояльности персонала стоит достаточно остро. С целью определения уровня лояльности
персонала к организации нами был проведен опрос, который показал, что работников
предприятия больше всего не устраивает политика компании по отношению к ним,
сотрудники не чувствуют себя частью команды. Одновременно с этим персонал
поддерживает стратегию развития компании, видит в будущем себя в этой организации и в
краткосрочном периоде не планирует смены места работы. Таким образомьсотрудники
демонстрируют хорошую текущую и нормативную лояльность, однако испытывают
проблемы с эмоциональной приверженностью. Результаты опроса представлены на
рисунке 1.
Как следует из диаграммы, наибольшее значение для работника имеет размер его
заработной платы. Однако, наряду с тем, что данный фактор имеет наибольший вес,
организация имеет достаточно ограниченные возможности по управлению им на данном
этапе своего развития. Поэтому необходимо обратить внимание на другие факторы,
171

имеющие высокую значимость для работника, например, укрепление его социальной
защищенности, предоставление возможности карьерного роста. Управление этими
факторами требует меньших финансовых затрат, однако позволит добиться значительных
результатов в плане повышения лояльности работника.

Рисунок 1 – Значимость различных факторов в управлении лояльностью персонала
С учетом вышесказанного, предприятию следует реализовать следующие мероприятия,
направленные на повышение лояльности персонала.
1.
Организация доставки работников на предприятие. Предприятие располагается на
расстоянии 12 километров от городской черты, что представляет неудобство для
работников, живущих в городе. При этом компания имеет в наличии необходимый
транспорт.
2.
Компенсация затрат на питание. Располагая своей собственной столовой,
работающей в основном на удовлетворение потребностей пассажиров, компания может
установить скидку для работников предприятия (например, рассчитать ее таким образом,
чтобы реализовывать продукцию по себестоимости), достигнув при этом двух целей:
повысить лояльность своего персонала, а также нарастить мощности службы организации
питания.
3.
Организация доски почета. Это позволит отмечать наиболее отличившихся в ходе
осуществления производственной деятельности работников. Эффективными способами
повышения лояльности персонала окажутся льготные абанементы в спортивные залы для
сотрудников, подарки сотрудникам с символикой предприятия, организация
производственного соревнования и конкурсов профессионального мастерства на
предприятии.
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ
РЕГИОНОВ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ФОРМИРОВАНИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Устойчивое развитие – стратегическая цель, продиктованная требованием времени.
Устойчивое развитие невозможно без участия человека. Только экологически
культурный человек может стать созидателем нового, прогрессивного, стабильного
будущего. В формировании экологической культуры особо значима роль образовательных
учреждений, прежде всего, школы. Формы экологического образования и обучения
разнообразны, но в настоящее время следует особо актуализировать те из них, которые
направлены на развитие созидательной личности.
Концепцией долгосрочного социально - экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года [3] была подчёркнута особая роль сельских территорий
в обеспечении устойчивого развития страны в целом. В ней указано, что в связи с
необходимостью осуществления стратегических социально - экономических
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преобразований в стране, обеспечения её продовольственной безопасности сельские
регионы должны устойчиво развиваться. Предпосылками для устойчивого развития
сельских территорий являются: повышение уровня комфортности условий
жизнедеятельности; повышение доступности улучшения жилищных условий для сельского
населения; повышение престижности труда в сельской местности и формирования в
обществе позитивного отношения к сельскому образу жизни; улучшение демографической
ситуации; развитие в сельской местности местного самоуправления и институтов
гражданского общества. Обязательность реализации этих мер закреплена в Федеральном
законе «О развитии сельского хозяйства» [8] и в Федеральной целевой программе
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»,
утверждённой 15 июля 2013 года Правительством Российской Федерации [6]. Следовать
этим документам обязаны все регионы России, особенно сельскохозяйственные.
Тамбовская область является одной из сельскохозяйственных областей России, о чём
свидетельствует коэффициент душевого производства сельскохозяйственной продукции,
равный в 2011 году 1,93, и коэффициент специализации Тамбовской области в сельском
хозяйстве, равный 4,65. Доля городского населения самая низкая среди регионов ЦФО (58,7
% ). Численность населения, проживающего в городах и посёлках городского типа, в 2011
году составила 640,8 тыс. человек. По итогам переписи населения 2010 г. в 1638 сельских
населенных пунктах области проживало 451,2 тыс. чел., из которых 121 населенный пункт
не имел постоянного населения. Сельские населённые пункты достаточно крупные
(средний размер по области - 275 человек). Это даёт области конкурентные преимущества в
реализации инвестиционных проектов в сельском хозяйстве, по сравнению с другими
регионами, имеющими малочисленное население в пунктах проживания на селе. В
структуре инвестиций в основной капитал за 2010 - 2011 гг. на отрасль сельского хозяйства,
охоты и лесного хозяйства приходилось 19,3 % , что превышает среднероссийский
показатель в 3,5 раза. Суммарный объем инвестиций в сельское хозяйство и отрасли
промышленности, перерабатывающие сельскохозяйственное сырье, составил в структуре
области более 30 % . Развитию сельского хозяйства в области способствуют природно климатические условия региона и то, что 87 % от 2,725 млн. га сельхозугодий составляют
черноземные почвы. Знаменитые Тамбовские чернозёмы известны во всём мире [2].
Область позиционируется в дальнейшем как основной регион, обеспечивающий
продовольственную безопасность России, но в 2011 году производила только около 1,5 %
валовой сельскохозяйственной продукции Российской Федерации и около 6 %
сельскохозяйственной продукции Центрального федерального округа в фактически
действовавших ценах. По данному показателю область занимала 25 место в рейтинге всех
субъектов Российской Федерации, а в пределах ЦФО уступала Белгородской, Московской,
Воронежской и Курской областям.
Перспективы развития области предполагают создание на ее территории крупного
агропромышленного холдинга мирового уровня, обеспечивающего продовольственную
безопасность России и высокую долю продовольственного экспорта [2].
Следует отметить, что Тамбовская область постоянно развивается и укрепляется.
Основные показатели социально - экономического развития Тамбовской области за 2015
год выглядят лучше, чем среднероссийские: индекс промышленного производства - 104,5
% (по России – 96,6 % ), индекс производства продукции сельского хозяйства – 110,9 % (по
174

России 103 % ), инвестиции в основной капитал составили 122,5 миллиарда рублей (100,1
% против 91,6 % - по России), введено в действие жилья на 7,2 % больше, чем
планировалось (по России — выполнение планового показателя составило 99,7 % ),
появляются новые крупные агропромышленные комплексы, увеличивается производство
сельскохозяйственных продуктов, увеличивается доля пищевых продуктов в
обрабатывающих производствах [10].
Поступательные тенденции в развитии Тамбовщины неоднократно отмечал губернатор
области А.В. Никитин. В своём выступлении на губернаторской планёрке (сентябрь 2016 г.)
он положительно оценил результаты, достигнутые областью в социальной сфере за девять
месяцев 2016 года: рост заработной платы и реальных доходов населения, один из самых
низких в Центральном федеральном округе индекс потребительских цен, уменьшение
смертности населения, повышение рождаемости. Губернатор также отметил, что, к
сожалению, до сих пор высок миграционный отток населения, который отрицательно
влияет на демографические показатели [5].
Одним из путей его снижения может быть формирование социального сознания
граждан. Они должны понимать, что в ходе дальнейших экономических преобразований в
области будет наращиваться производственный потенциал, но целесообразность этого
процесса существенна только при реализации принципа стабильного комплексного
развития территорий, в том числе: активизации человеческого фактора, повышении его
социальной образованности, позволяющей осознавать долю ответственности каждого
гражданина за будущее своей родной земли. Наращивание социально - экономического
потенциала сельских территорий и придание этому процессу устойчивости и
необратимости является стратегической задачей не только государственной политики, не
только целью руководства области, но и обязанностью каждого жителя региона.
В этой связи повышается роль системы образования. В распоряжении Правительства
Российской Федерации от 20 января 2015 года [7] указано, что в создании условий для
устойчивого экономического роста «кроме безусловной необходимости обеспечения
макроэкономической стабильности и низкой инфляции потребуются: продолжение
реализации государственных программ, нацеленных на повышение качества систем
здравоохранения и образования в соответствии с потребностями XXI века».
Важной задачей формирования системы образования для устойчивого развития региона
является совершенствование экологического образования, главной задачей которого
является формирование экологической культуры населения, культуры единения человека с
природой, гармоничного слияния социальных нужд и потребностей людей с нормальным
существованием и развитием самой природы.
Экологическое образование в России прошло непростой путь. Времена становления и
поступательного развития, сменялись застоем, затем вновь наступал резкий подъём и вновь
ослабление темпов развития. Сегодня экологическое образование – обязательный элемент
национальной стратегии образования. С января 2002 года законодательно закреплено
всеобщее обязательное экологическое образование подрастающего поколения, учащейся
молодёжи и экологическое просвещение всего населения РФ.
30 апреля 2012 года Д.А. Медведевым был утверждён документ «Основы
государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на
период до 2030 года», в котором сформулированы задачи, связанные с экологическим
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развитием [1]. Среди них: формирование экологической культуры, развитие
экологического образования и воспитания. Значение экологического образования
подчёркнуто и в Федеральных образовательных стандартах. В федеральном
государственном образовательном стандарте среднего (полного) общего образования
(Утвержден приказом Минобрнауки России от 17 апреля 2012 г. № 413) среди основных
характеристик («портрета») выпускника указана следующая: осознанное выполнение и
пропагандирование правил здорового, безопасного и экологически целесообразного образа
жизни; в требованиях к личностным результатам освоения основной образовательной
программы отнесена и экологическая культура выпускника, а личностные результаты
освоения основной образовательной программы должны отражать, наряду с другими:
сформированность экологического мышления, понимания влияния социально экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого - направленной деятельности [9].
Почему же формированию экологической культуры уделяется такое внимание? Причин
этому несколько, но, прежде всего, это связано с тем, что в человек в настоящее время
может обладать как созидательной, так и огромной разрушительной силой. Экологически
безграмотное поведение даже одной человеческой особи может привести к глобальным
катастрофическим последствиям. Только экологически культурный человек, т.е. человек,
осознающий свою роль в обществе и природе, ответственный за свои действия, способный
жить и развиваться в гармонии с природой, может стать созидателем нового стабильно
развивающегося общества, основной движущей силой, обеспечивающей устойчивое
развитие региона.
В Тамбовской области, в целом благоприятной по экологическому состоянию,
формированию экологической культуры населения уделяется большое внимание.
Бесспорно, главная заслуга в этом принадлежит администрации области, Управлению по
охране окружающей среды и природопользованию, Управлению образования и науки,
образовательным учреждениям, организациям культуры и просвещения.
В области выстроена активно функционирующая система экологического образования,
охватывающая все его направления. Эта система полностью совпадает с международными
ориентирами дальнейшего развития экологического образования для устойчивого мира,
намеченными на Всемирной конференции по образованию для устойчивого развития
(ОУР) в 2014 г. (Айчи - Нагойя, Япония). Подведя итоги Десятилетия образования в
интересах устойчивого развития и Конференция предложила пятилетнюю Глобальную
программу действий по образованию в интересах устойчивого развития. Общая задача
Глобальной программы действий заключается в совершенствовании и переориентации
всего образования на цели устойчивого развития, причем, особая роль в этом процессе,
после десятилетия дискуссий, отводится экологическому образованию, которое
концентрирует вокруг себя всё образование для устойчивого развития. По итогам
Всемирной конференции была предложена Национальная стратегия образования для
устойчивого развития в Российской Федерации, активно реализуемая в Тамбовской
области [4].
Проблемы, результаты и перспективы экологического образования в России широко
обсуждаются на научных форумах различного уровня. В Тамбовской области регулярно
(не менее одного раза в год) проводятся конференции, связанные с проблемами экологии,
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экологического образования и просвещения. Они являются той дискуссионной площадкой,
которая позволяет осмыслить достигнутые результаты, наметить стратегические цели и
тактические рубежи, направленные на достижение стабильного прогресса региона. На этих
мероприятиях чётко просматривается тенденция расширения и углубления понятий,
связанных с устойчивым развитием. В понятие «экологическая культура» привнесена
действенная направленность, а понятие «экологическое образование» постепенно стало
расширяться до понятия «образование для устойчивого развития».
Проблемы образования устойчивого развития в Тамбовской области обсуждались на
Межрегиональной научно - практической конференции «Устойчивое развитие села:
образовательный аспект», организованной и проведённой Управлением образования и
науки, Управлением охраны природы и природопользования Тамбовской области,
Мичуринским государственным аграрным университетом (при поддержке ФГБУ РГНФ,
грант № 27 - 04 / 14 - НМ – 15) в октябре 2015 года. Она прошла в рамках реализации
Национальной стратегии образования для устойчивого развития в Российской Федерации.
Местом проведения конференции была выбрана новая инновационная школа МБОУ
«Избердеевская СОШ», которой присвоен статус «Школа агроэкотехнологий» - Школа
АгроЭкоТЕХ. Это объясняется тем, что в школе выстроена целостная система
экологического обучения, охватывающая следующие направления: освещение
природоохранных аспектов во всем комплексе учебных дисциплин; предпрофессиональная
подготовка в области охраны окружающей среды и рационального природопользования;
вовлечение школьников в научно - исследовательскую и общественную природоохранную
деятельность на базе специализированных курсов экологического профиля, которые
разработаны и внедряются совместно с преподавателями ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ.
Бесспорно, в Тамбовской области не только МБОУ «Избердеевская СОШ» осуществляет
экологическое обучение на высоком научно - методическом уровне – это характерно
практически для всех школ Тамбовщины, благодаря выстроенной Управлением
Образования и науки Тамбовской области системе экологического образования. Но на две
школы области МБОУ «Избердеевская СОШ» и МАОУ «Татановская СОШ» возложена
особая миссия – они должны проводить образовательную политику таким образом, чтобы
каждый выпускник осознавал свою ответственность за процветание своего родного края,
позиционировал себя как будущего строителя благополучия Тамбовской области.
Народная мудрость «где родился, там и пригодился» должна закрепиться в сознании
каждого выпускника, который должен понимать, что место рождения дано человеку
неслучайно: там, где корни человека, он чувствует себя лучше, там ему энергетически
комфортнее, к данным природно - климатическим условиям он в лучшей степени
приспособлен, но самое главное, там он нужнее всего. В дальнейшем каждый выпускник
должен подтвердить своими поступками тезис: «куда бы не забросила тебя жизнь, ты
должен помнить о своей малой Родине, и призван сделать хорошее, доброе, значимое для её
процветания».
В этом контексте особое значение приобретают личностно – ориентированные
практически направленные формы экологического обучения: экологические экскурсии, в
том числе и экологические тропы, ролевые игры, участие в подготовке и проведении
природоохранных мероприятий (День птиц, День леса и т.п.), волонтёрское движение,
экологические дружины и отряды, проектно - исследовательская деятельность.
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Немаловажное значение для достижения поставленной задачи имеет и производственная
деятельность обучающихся на пришкольном участке. Путём реализации полученных
знаний и умений в конкретной полезной деятельности (например, выращивании
сельскохозяйственной продукции) обучающиеся приобретают уверенность в своих
возможностях, хотя бы частично, обеспечить себя и своих близких (семью, друзей, школу и
т.п.) продуктами питания и дополнительным источником существования. Уверенность в
своих силах, в возможности достойного заработка во многом меняет отношение
обучающихся к проживанию в сельской местности, устраняет желание любой ценой
вырваться из родного села и уехать жить в большой город. Ведь одним из главных посылов
«бегства молодёжи из села» является боязнь отсутствия работы.
Кафедра биологии и методики её преподавания Мичуринского ГАУ в 2012 году, в связи
с подключением к реализации концепции непрерывного агробизнес - образования,
опросила 254 старшеклассника Тамбовской области, проживающих в сёлах разных районов
нашей области по поводу их готовности остаться жить в селе и работать на
сельскохозяйственных предприятиях. Опрос проводился анонимно, в нём участвовали
школьники на добровольной основе. Мы полагаем, что школьники отвечали честно.
Результаты оказались удручающими. Из всего массива опрошенных только 68 человек
допускали возможность остаться в месте своего проживания и работать там же в сельском
хозяйстве. Работать на сельскохозяйственных предприятиях соглашалось несколько
большее количество человек – 111, но только на тех, которые входят в состав крупных
агрохолдингов, находятся вблизи крупных населённых пунктов, имеют хорошее
транспортное снабжение с этими пунктами, имеют развитую инфраструктуру и
обеспечивают своих работников благоустроенным жильём. Только 27 человек допускали
возможность в будущем заниматься индивидуальным фермерским хозяйством. Остальные
указали, что мечтают уехать в крупные города, там жить и хорошо зарабатывать. Можно ли
при такой ситуации говорить о стабильном развитии региона? Вероятно – только
гипотетически. Это ещё раз подчеркнуло важность той миссии, которую взял на себя
Мичуринский ГАУ, по внедрению под руководством Управления образования и науки
области концепции и программы непрерывного агробизнес - образования.
Роль пришкольных участков возрастает и в связи с внедрением в практику школ
концепции образования для устойчивого развития. Однако для осознания своего участия в
устойчивом развитии региона школьнику, на наш взгляд, только работы на пришкольном
участке, организованной традиционно, недостаточно, даже если она сопровождается
проектно - исследовательской деятельностью. Участие старшеклассников в
производственной деятельности школы, в работе на пришкольном участке должно
сопровождаться постановкой социально - значимых целей. Обучающиеся должны хорошо
знать, что нужно области для устойчивого движения вперёд, чем может помочь
производственная бригада школы (или школ) в решении производственных и
экономических задач региона. Для этого надо развивать новые формы работы:
актуализировать деятельность областного губернаторского резерва обучающейся
молодёжи, регулярно проводить встречи руководителей региона со школьниками по
проблемам развития региона, интегрировать пришкольные участки в решение
производственных задач региона. Реально ли это? - Несомненно. Ведь у нас в области уже
много подобных положительных примеров. Достаточно вспомнить о созидательной роли
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школьных лесничеств в восстановлении лесов, об участии школьников в сортоизучении
различных сельскохозяйственных культур с целью отбора для Тамбовской области
наиболее адаптированных, высокопродуктивных сортов и многое другое.
В заключении следует отметить, что все формы экологического обучения должны
внедряться в практику школ и только тогда мы достигнем желаемого результата формирования культурно - развитой личности в области экологии и устойчивого развития.
Подводя итог вышесказанному, следует отметить:
1. Устойчивое развитие Тамбовской области – стратегическая цель, продиктованная
требованием времени.
2. Устойчивое развитие невозможно без участия человека. Только экологически
культурный человек может сдать созидателем нового, прогрессивного, стабильного
будущего. Формирование экологической культуры, т.е. осознанного деятельного подход к
развитию общества на основе системы экологических знаний, должно способствовать тому,
что каждый обучающийся в целях достижения критериев устойчивого развития будет
осознанно реализовывать последовательность установок: надо, хочу (должен), могу (знаю,
умею), делаю.
3. В формировании экологической культуры особо значима роль образовательных
учреждений, прежде всего, школы.
4. Формы экологического образования и обучения разнообразны, но в настоящее время
следует особо актуализировать те из них, которые направлены на развитие созидательной
личности.
5. Формирование экологической культуры в настоящее время как цель образования
устойчивого развития должно в большей степени учитывать сочетание личностного и
общественного. Только включение старшеклассников в созидательную деятельность
региона как полноценных партнёров позволит им ощутить свою значимость в решении
проблем устойчивого развития и связь между личными целями на будущее и целями
развития региона. Это, несомненно, позволит школе сформировать их гражданами своей
страны, настоящими патриотами.
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ПРОБЛЕМЫ ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ В
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Основой возрождения современного общества является повышение внимания к
проблемам духовно - нравственного воспитания молодого поколения.
Наркомания, алкоголизм, экстремизм, девиантное поведение, межнациональная и
межкультурная рознь, повышение уровня преступности - неполный список проблем,
рожденных обществом, лишенных идеалов, нравственности, морали [4, с. 175].
Современная социокультурная ситуация характеризуется множеством инновационных
изменений в сфере образования: возникают образовательные учреждения нового типа,
меняются приоритеты содержания обучения и воспитания, иными становятся
педагогические технологии, стиль управления школой, критерии оценки её деятельности
[5]. Подростки больше других возрастных групп страдают от нестабильности социальной,
экономической, моральной обстановки в стране уровня жизни населения, потеряв сегодня
необходимую ориентацию в ценностях и идеалах, - старые разрушены, а новые сформированы не полностью [1, с. 25].
Важность профилактики девиантного поведения молодежи заключается в том, что часто
такое поведение может быть опасным не только для окружающих, но и для самих
подростков.
Семья как социальный институт реализует свои функции в контексте определенной
политической, экономической, социальной, идеологической и культурной среды.
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Образование - важнейший институт общественной жизни, где от поколения к поколению
передается социально - культурный опыт, накопленный народом за века и тысячелетия его
исторического развития [6].
Только совместно, объединив усилия государства и общества, обратив особое внимание
на проблему, можно решить задачу появления нового здорового поколения XXI века, а
значит, и процветания России [2, с. 8].
Раннее выявление обучающихся с деваинтным поведением.
Разработка, утверждение и использование специализированных программ по
профилактике девиантного поведения обучающихся, профилактике употребления
наркотических и психотропных веществ, профилактике правонарушений, формированию
ЗОЖ, воспитанию и социализации.
Тьюторство над обучающимися вне школы особенно актуально для сельских школ.
Использование Интернета как средство мониторинга личностного развития
обучающегося. Мы предлагаем возродить институт пионерства, трудовых отрядов учебных
заведений, придав ему новую современную форму, основанную на принципах гуманизма,
толерантности и патриотизма, отвечающего интересам молодого поколения.
Отдельным направлением можно обозначить еще одну значимую проблему - развития и
поощрения талантливой молодежи.
Проблемой школы является отсутствие связи с высшей школой, тогда как в старших
классах эта проблема выходит на первый план. Необходимо создать единый Всероссийский
сайт по поддержке талантливой молодежи, где будет представлена нормативно - правовая
база, список учреждений, желающих привлечь на выгодных условиях данную категорию с
конкретными предложениями по виду деятельности, актуальной для той или иной
организации, список контактов (в каждом регионе).
Необходимо обеспечить взаимодействие семьи, школы и государства для достижения
основной цели - возрождения духовности, нравственных и моральных ориентиров
подрастающего поколения [3, с. 234].
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АНАЛИЗ ИСТОРИИ ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ МОЛОДЫМ
СЕМЬЯМ
Об оказании молодой семье социальной помощи, можно вести речь, начиная с
советского периода истории России. Именно в это время молодая семья стала социально
значимым явлением общественной жизни. Выделяются шесть этапов, характеризующих
развитие социальной защиты и помощи молодой семье:
I. этап 1917 г. - начало 40 - х годов;
II. этап середина 40 - х гг. - конец 50 - х гг.,
III. этап 60 - е - 70 - е гг.,
IV. этап 80 - е гг.,
V. этап начало 90 - х гг.,
VI. этап с 1992 г. по наше время.
Данная периодизация была сформирована на основе политических положений
издаваемых государством, по отношению такого института общества, как семьи, а также
задач, которые общество ставило в отношении семьи, в тот или иной исторический момент.
На первом этапе развития социальной защиты и помощи молодой семье, произошёл
переход к государственной системе социального обеспечения от общественного призрения
и частной благотворительности, началось оказание государственной помощи семье.
На втором этапе, основной целью помощи не только молодой, но и семье в целом,
являлось создание стимулов для повышения рождаемости и увеличения роли семьи в
воспитании детей. Обусловлено это было огромными людскими потерями в годы Великой
Отечественной войны (1941 - 1945гг.) [6]
Завершение создания системы государственно поддержки семьи, произошло в течение
третьего этапа развития социальной защиты и поддержки. Именно в данный период
вводятся новые пособия при рождении детей и пособия малообеспеченным семьям, а так
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же принимаются меры по улучшению условий жизни молодых и студенческих семей,
проживающих в общежитиях.
На четвёртом этапе благодаря усилиям государства и общества, произошло
существенное увеличение помощи семье, особенно молодой. [3]
Государственная семейная политика, с начала 90 - х гг. в связи с переходом к
регулируемой рыночной экономике и трансформацией социальных отношений, была
ориентирована на обеспечение надёжной социальной защищённости семей с детьми,
упорядочение мер по сохранению жизненного уровня малообеспеченных, неполных,
молодых семей. [4]
Анализ практики социальной помощи и защиты молодой семьи в советский период
показал, что в то время не учитывались её специфические нужды. Помощь оказывалась в
основном непосредственно (например, как части молодой семьи или как студентам вузов
вообще и т.д.), не системно и в малых размерах. Однако недостаточное внимание
государства к проблемам молодых семей в определённой мере сглаживалось общим
стабильным социально - экономическим положением и надеждами на благополучие в
будущем.
Основным отличием шестого этапа стала социальная помощь и защита молодой семьи в
условиях постсоциалистического общественного устройства. [1]
Общим выводом, к которому приводит анализ всех отмеченных шести этапов, является
отсутствие концептуальных и прикладных подходов, направленных на реальную помощь
семье. Осуществление этой помощи не имело каких - то позитивных стратегических
направлений и целей, она не могла удовлетворить насущные потребности семьи, так как
была незначительной. Каждый анализируемый период имел различия, как в масштабах, так
и в способах и формах помощи.
Анализ документов показывает, что достаточно продолжительное время ни государство,
ни общество не были готовы к выделению молодой семьи как объекта социальной помощи.
Впоследствии она осуществлялась, в основном, в форме материальных выплат, причём
имела опосредованный характер: предоставление помощи и её размер детерминировались
наличием детей в семье и не зависели от специфики жизнедеятельности и других
особенностей.
Деятельность региональных и федеральных органов государственной власти, различных
общественных объединений в области социальной защиты молодой семьи представляется
явно недостаточной.
Рассматривая государственную семейную и молодёжную политику, нужно подчеркнуть,
что в государственной системе не сложилась практика выделения специфических вопросов
молодой семьи в рамках решения общесоциальных проблем. Довольно часто задачи
государственной семейной и молодёжной политики в отношении молодых и студенческих
семей воспринимаются узко и в субъектах Российской Федерации. Сегодня как никогда
актуальным становится усиление социальной защиты таких семей, что обусловлено
нарастающими кризисными явлениями во всех сферах российского общества. Наиболее
перспективным было бы принятие соответствующих решений и законодательных актов на
федеральном, региональном и местном уровнях. [5]
Данный комплекс мероприятий должен не только, помогать семье реализовать свои
основные функции, но и стимулировать их выполнение. Речь идёт о так называемом
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принципе активизации, используемом в социальной работе. Отметим, что наибольшие
результаты при его применении, наряду с другими прикладными подходами (адресность,
своевременность, доступность, профилактическая направленность, адекватность проблеме),
можно получить именно при проведении социальной работы с молодой семьёй. [2]
Таким образом, анализируя историю оказания социальной помощи молодым семьям,
можно сделать вывод о том, что социальная помощь молодым семьям начинает активно
развиваться с 1917 года по наши дни. В историческом аспекте выделяют шесть временных
этапов, в каждом из которых, в понятие социальной помощи вкладывается всё больший
смысл, расширяются границы и среди нуждающихся категорий населения. Достаточно
большое количество времени, государство и общество не были готовы к тому, что
объектом социальной помощи может являться молодая семья. Общим выводом, к которому
приводит анализ всех шести этапов, является отсутствие концептуальных и прикладных
подходов, направленных на оказание реальной помощь семье. Осуществление этой
помощи не имело каких - то позитивных стратегических направлений и целей, она не могла
удовлетворить насущные потребности семьи, так как была незначительной. Каждый
анализируемый период имел различия, как в масштабах, так и в способах и формах
оказания помощи.
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ВЛИЯНИЕ ДОСУГА НА ПРОЦЕСС ГРАЖДАНСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Успешное становление личности в обществе во многом зависит от ее эффективной
социализации. Процесс социализации человека и выявление условий и факторов,
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влияющих на формирование личности, являются актуальными проблемами современной
социологии. Быть успешно социализированным человеком в общественные структуры
означает быть гражданином государства, которое выступает гарантом его прав и свобод. В
Российской Федерации, одним из приоритетов которой является строительство и
поддержание устоев гражданского общества, успешная социализация молодого поколения
является приоритетным направлением.
Студенческая возрастная группа характеризуется повышенной проблемностью в вопросе
гражданской социализации. Особенность процесса социализации студентов заключается в
завершении первичной (семейной) и началом вторичной (гражданской) социализации.
Общественные, политические преобразования наших дней требуют пересмотра системы
воспитания молодежи. Социальные институты воспитания являются главными
механизмами интеграции молодежи в общественную жизнь [1, с. 107 - 111].
Среди множества социализирующих институтов влияния на личность студента,
досуговую деятельность среди прочих можно выделить как важнейшую. Через нее
студентам передаются общественные идеалы, мировоззренческие, нравственные ценности,
без которых не может состояться общественная жизнь. Поэтому досуг у студентов
представлен, как важнейшая форма личностной и гражданской социализации [2, с. 128 129].
Студенческий досуг включает в себя совокупность разнообразных общественных
практик, общественных учреждений, связанных между собой функцией развлечения,
рекреации, социального контроля, просвещения, целью которых является формирование и
поддержка социальных норм и ценностей, ретрансляция культурных образцов, практик и
знаний, которые способствуют социальной активности у молодежи.
Формирование гражданственности у студентов зависит от государственной политики в
области культуры и досуга, эффективной воспитательной работы в вузах, досуговых
учреждениях, которая должна быть направлена на развитие досуговой активности
студентов, создание благоприятной открытой обстановки во всех местах
жизнедеятельности студентов.
Важнейшим фактором формирования гражданственности в сознании студентов через
досуг является образование. Высшее образование устанавливает и упрочняет мирские
правила в сознании обучающегося, формирует гражданское сознание и гражданскую
позицию, помогает понять на какое место он может претендовать в социуме.
Функция вуза в создании условий для досуга молодежи заключается во внеучебной
деятельности вузовских коллективов по различным направлениям. Мероприятия и
направления деятельности должны развивать самостоятельность студентов, творческую
направленность (научно - исследовательская работа, самоуправление, художественное
творчество, волонтерская работа). Помимо этого, необходимо создать условия для
вовлечения студентов в различные виды досуга, поскольку реальная вовлеченность в эти
виды досуга в настоящее время остается весьма слабой.
Рекомендации по улучшению социализационных возможностей досуговой среды и
гражданского воспитания молодежи, с одной стороны, затрагивают работу в направлении
улучшения инфраструктурных условий досуга, а другой - выявляют необходимость работы
в более глубокой, не всегда лежащей на поверхности, мотивационной сфере человеческого
сознания, которая заключается в помощи адаптации молодежи к трансформационным
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процессам общества. Социализирующий контекст досуговой деятельности в условиях
модернизационной политики общества заключается в преодолении дисфункций, связанных
с проблемами переходного периода.
Среди методов влияния досуга на процесс гражданской социализации молодежи можно
выделить формирование: досугового пространства, способствующего выражению и
обсуждению студенческого мнения и гражданской позиции; моды на определенные
досуговые занятия, таких как новейшие виды спорта, набирающие популярность и
способствующие общению, укреплению здоровья; досуговых стереотипов, путем
предоставления различных схем и моделей проведения свободного времени с пользой и др.
Таким образом, гражданская социализация у студентов в досуге происходит путем
усвоения демократических ценностей и норм гражданского общества в процессе
позитивной и организованной досуговой деятельности во внеучебное время.
Список использованной литературы
1. Сергейчик С. И. Факторы гражданской социализации учащейся молодежи //
Социологические исследования. - 2002. - № 5. С. 107 - 111.
2. Чаевич А.В. Досуг как фактор социализации российской молодежи // Тенденции
развития науки и образования. Сборник научных трудов по материалам Международной
научно - практической конференции 31 июля 2016 г. Часть 1. Смоленск: ООО «Новаленсо»,
2016, с. 128 - 129.
© А.В. Чаевич , М.А. Суровенкова 2016

УДК 31:2964

Яковчук К.Е.
студентка 1 курса магистратуры факультета
«Промышленной электроники и светотехники»
ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет»
г. Казань, Российская Федерация
СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ МОЛОДОЙ СЕМЬИ:
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Аннотация
Основная цель проведенного исследования заключалась в том, чтобы составить
социальный портрет современной молодой семьи. Его создание позволит выявить
основные мотивы, которыми руководствуются молодые люди при создании семьи,
определить наиболее острых социальных проблем, с которыми сталкиваются супруги, и
обозначить меры по социальной поддержке молодых семей.
Стоит также отметить наличие следующих проблемных аспектов в изучении
социального портрета: отсутствие четких индикаторов измерения социального портрета;
отсутствие единой методики оценки социального портрета; присутствие многообразных
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толкований категории «социальный портрет»; зависимость
методологических взглядов ученого [1].
Ключевые слова
Социальный портрет, молодая семья, социальные проблемы
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В ходе составления социального портрета были использован подход, согласно которому
полнота портрета зависит от уровня и характера социального расслоения населения. При
этом основу индикаторов для их измерения включается анализ официальных
статистических данных, характеризующих доходную и имущественную дифференциацию
населения, а также опрос населения, призванный выявить субъективную составляющую
социального портрета [1].
Для составления социального портрета молодой семьи было проведено авторское
социологическое исследование в качестве объекта, которого выступили молодые семьи,
проживающие в г. Казани. Всего было опрошено 35 молодых семей. Анализ ответов
относительно социальных проблем молодых семей показал, что большинство опрошенных
жителей создают семью в возрасте 22 - 25 лет (75,4 % ), каждый пятый создал семью в
возрасте от 19 - 21 года (21,7 % ) и только 2,9 % создали семью до 18 лет.
В качестве позитивных данных можно отметить то, что 58 % создали семью по любви,
14,5 % в силу сложившихся обстоятельств и 27,5 % по расчету и желанию иметь детей.
Стаж семейной жизни показал следующие результаты: 69,9 % живут в браке более 3х
лет, 14,5 % от 1 - 3 лет и 15,6 % только что образовали новую ячейку общества и живут в
браке меньше года.
Исследование показало, что большее число опрошенных проживает в своей квартире (58
% ); 17,4 % – снимают квартиру; 20,3 % проживают с родителями; в собственном доме
живут 4,3 % респондентов.
Относительно проблем, с которыми столкнулись молодые семьи в семейной жизни,
картина выглядит следующим образом: 43,5 % – бытовые трудности; 24,5 % –
недостаточно «изучили» друг друга до начала совместной жизни; 8,6 % – низкий
материальный достаток в семье и 7,4 % неудовлетворяют жилищные условия. Но, не
смотря на это, у 84,1 % надежды на семейное счастье оправдались, а вот 15,9 %
разочаровались в семейной жизни.
Материальное положение семьи молодые семьи оценили так: 70,5 % живут со средним
достатком, средств не хватает у 23,2 % опрошенных и только 6,3 % опрошенных могут
позволить себе фактически все что захотят.
В Казани существуют жилищные программы для молодых семей и согласно
полученным данным 86,7 % опрошенных об этом знают и считают, что нужны
специальные законы, направленные на комплексную поддержку молодой семьи. Каждый
десятый представитель молодой семьи не знаком с такой поддержкой и придерживается
мнения, что данные законы не нужны, т.к. ничего не решат (13,3 % ). Сферы
жизнедеятельности молодой семьи должны регулироваться такими законами как
трудозанятость, жилищная сфера, рождение и воспитание детей, так считают – 81,2 % ; 10,6
% думают, что доминировать должны психологическая, правовая и бывая сферы, тогда как
подготовка к семенной жизни и супружеские отношения – 8,2 % .
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Есть ряд мер, направленных на увеличение уровня рождаемости. К ним относятся
материнский капитал, пособие по беременности и родам, родовые сертификаты,
единовременное пособие при рождении ребенка. Согласно результатам опроса
респонденты информированы о них. При этом 43,6 % планируют еще одного ребенка.
Четверть семей не планируют в ближайшее время из - за отсутствия стабильных
источников дохода, достаточной жилплощади для еще одного ребенка и помощи по уходу
за детьми (26,4 % ). Неприспособленность окружающей среды для детей и отсутствие
собственного жилья выступают основой отказа от рождения детей у 19,8 % , тогда как 10,2
% опрошенных больше не хотят детей.
Таким образом, молодые семьи нуждаются в дополнительной поддержке со стороны
государства, т.к. они имеют материальные, жилищные, бытовые, социальные,
психологические проблемы. Доминирующий возраст вступления в брак 22 - 25 лет (75,4 %
), а основной мотив – любовь. У большинства семей стаж совместной жизни варьируется 3
годами и имеется собственная жилплощадь.
Бытовые трудности выступают в качестве основной социальной проблемы и
доминируют среди причин отказа от последующего рождения детей.
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РЕШЕНИЕ
о проведении
15 НОЯБРЯ 2016 г.
Международной научно-практической конференции
ТРАДИЦИОННАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА:
ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ,
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конференции) в лице:
1)
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук
2)
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук
3)
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук
4)
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
5)
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,
6)
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,
7)
Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук
8)
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук,
9)
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,
10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук,
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
25) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук

26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
3.
1)
2)
3)
4)
5)

Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
Утвердить состав секретариата в лице:
Асабина Катерина Сергеева
Агафонова Екатерина Вячеславовна
Носков Олег Николаевич
Ганеева Гузель Венеровна
Тюрина Наиля Рашидовна

4. Определить следующие направления конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ТРАДИЦИОННАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА:
ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ»,

состоявшейся 15 НОЯБРЯ 2016
1.

Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель

достигнутой, а результаты положительными.
2.

На конференцию было прислано 500 статей, из них в результате проверки материалов,

было отобрано 465 статей.
3.

Участниками конференции стали 670 делегатов из России и Казахстана.
4. Все участники получили именные сертификаты участников конференции
5. Участникам

были

предоставлены

авторские

экземпляры

сборников

статей

Международной научно-практической конференции
6. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.

