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Ядром, образующим систему гражданско-правовых отношений при осуществлении 

транспортного процесса является договор перевозки. Этот раздел воздушного права 

постоянно развивается и совершенствуется. Но, как считают ученые-практики, в нашей 

законодательной базе недостаточна практическая разработанность многих проблем, 

связанных с модернизацией воздушных перевозок. 

Современное международное право в сфере воздушных перевозок включает в себя 

постоянно развивающийся и совершенствующийся институт международно-правовых норм, 

целью которых выступает регулирование отношений государств в сфере использования 

воздушного пространства, обеспечение авиационной безопасности и процесса организации 

воздушных сообщений. 

Законодательство, регулирующее отношения в сфере международных воздушных 

перевозок, модернизируется по мере увеличения масштаба использования воздушного 

транспорта в целях перевозки грузов, пассажиров и багажа, способствуя тем самым 

развитию сложной системы источников международного воздушного прав, представленной в 

форме международных соглашений на двусторонней или многосторонней основе, 

универсальных и региональных конвенций, актов международных организаций в сфере 

воздушного транспорта, национального законодательства стран. В связи с этим большое 

значение приобретает надлежащее гражданско-правовое регулирование договора воздушной 

перевозки груза либо договора воздушной перевозки пассажира и принадлежащего ему 

багажа. Сегодня практически во всех странах мира существует национальная гражданская 

авиация. Ее главная цель - обеспечить как международные, так и внутренние авиаперевозки. 

Внутренние сообщения и перевозки начинаются и завершаются внутри государственной 

территории. Регулируются они исключительно национальным законодательством и 

международные договоры Российской Федерации в области воздушных сообщений на них 

не распространяются. Иначе правовому регулированию подлежат полеты и перевозки, 

выполняемые российскими авиакомпаниями в другие государства. Они автоматически 

квалифицируются в качестве международных и подпадают под действие различных как 

двусторонних, так и многосторонних международных договоров, условия и требования 

которых должны соблюдаться любой российской авиакомпанией, воздушные суда которой 

осуществляют международные полет и перевозку.  

При осуществлении международных воздушных перевозок перевозчик обязан 

придерживаться норм, установленных международным воздушным гражданским 

законодательством. Данный факт обусловил необходимость выработки не только 

специальных правовых норм в национальных законодательствах, но их последующей 

унификации с целью создания особого международно-правового режима воздушного 

пространства над государственной территорией и за ее пределами. Начало ему было 

положено Парижской конвенцией о воздушной навигации от 13 октября 1919 г. 

Следующими и весьма удачными стали Конвенция для унификации некоторых правил, 

касающихся международных воздушных перевозок (Варшава, 12 октября 1929 г., далее - 

Варшавская конвенция) и  Чикагская конвенция от 7 декабря 1944 года, к которой наша 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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страна (тогда еще СССР) присоединилась спустя лишь 26 лет – в 1970 году. Весь пакет 

документов, связанных с Варшавской Конвенцией, заменила Конвенция для унификации 

некоторых правил международных воздушных перевозок, принятая в г. Монреале 28 мая 

1999 г. (вступила в силу 4 ноября 1999 г., далее - Монреальская конвенция). Таким образом, 

базу международного воздушного права составляют следующие нормативные правовые 

акты: Конвенция «О международной гражданской авиации» (Чикагская конвенция), 

Соглашения о коммерческих правах: о транзите при международных воздушных сообщениях 

и о международном воздушном транспорте 1944 года, Варшавская Конвенция для 

унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок 1929 

года (Варшавская конвенция), и заменившая ее Монреальская Конвенция для унификации 

некоторых правил международных воздушных перевозок 1999 года (Монреальская 

конвенция), а также Римская Конвенция об ответственности за ущерб, причиненный 

воздушным судном третьим лицам на поверхности, 1952 года.  

Огромную роль в системе воздушного права играют также региональные 

международные договоры (например, многостороннее Соглашение о коммерческих правах 

при нерегулярных воздушных сообщениях в Европе 1956 года), а также двусторонние 

соглашения о воздушном сообщении.  

Наибольший объем рынка международных перевозок пассажиров и багажа 

принадлежит сегменту, в котором получателем услуг выступают туристы, а исполнителем 

перевозки туроператор. Выступая в качестве непосредственного исполнителя услуги по 

международной воздушной перевозке, туроператор вынужден подчиняться положениям 

международного и национального законодательства, подлежащего применению к указанной 

перевозке, осуществляемой регулярными перевозчиками. То обстоятельство, что 

международная перевозка выступает здесь не в качестве предмета отдельного договора, а как 

часть договора по туристскому обслуживанию, не имеет значения: на нее в полной мере 

должны распространяться нормы Варшавской конвенции, в том числе и в части 

ответственности перевозчика (туроператора). В международных транспортных конвенциях 

встречаются понятия «договорный перевозчик» и «фактический перевозчик» или сходные по 

смыслу. В сфере воздушного права такие понятия содержат Гвадалахарская конвенция об 

унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок, 

осуществляемых лицами, не являющимися перевозчиками по договору (1961) (далее - 

Гвадалахарская конвенция), а также Монреальская конвенция об унификации некоторых 

правил по международным перевозкам (1999) (далее - Монреальская конвенция). В статьи 1 

Гвадалахарской конвенции «договорным перевозчиком признается лицо, заключающее в 

качестве стороны договор перевозки, подпадающей под действие Варшавской конвенции, с 

пассажиром или отправителем либо с лицом, действующим от имени пассажира или 

отправителя». 

Основой гражданско-правовых отношений по международной воздушной перевозке 

пассажиров и их багажа является договор международной воздушной перевозки пассажиров 

и их багажа. Однако ни Варшавская, ни Монреальская конвенции не дают определения 

договора международной воздушной перевозки. 

В Российской Федерации, международные перевозки пассажиров и грузов 

осуществляются на основе указанных транспортных конвенций.  С учетом положений 

пункта 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации, в развитие положений Варшавской 

конвенции в Российской Федерации разработаны и действуют Воздушный кодекс и 

Федеральные авиационные правила «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, 

багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, 

грузополучателей». Правила применяются при осуществлении как внутренних, так и 

международных воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов рейсами по расписанию 

движения воздушных судов и дополнительными рейсами (далее - регулярные рейсы) и 

рейсами по договору фрахтования воздушного судна (воздушному чартеру) (далее - 

чартерные рейсы). 
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В соответствии с пунктом 4 Правил, перевозчики вправе устанавливать свои правила 

воздушных перевозок (далее - правила перевозчика). Эти правила не должны противоречить 

общим правилам воздушной перевозки и ухудшать уровень обслуживания пассажиров, 

грузоотправителей, грузополучателей. В частности, с правилами ведущих российских 

авиакомпаний можно ознакомиться на сайтах данных авиакомпаний, а также в офисах 

продаж, где они публично доступны для предварительного ознакомления потенциальных 

пассажиров с условиями воздушной перевозки. Правила перевозчика могут быть изменены 

им без уведомления пассажиров, грузоотправителей и грузополучателей при условии, что 

изменения не применяются к пассажиру, грузоотправителю либо грузополучателю после 

заключения договора воздушной перевозки пассажира, договора воздушной перевозки груза. 

Таким образом, возможны ситуации, когда к пассажирам одного рейса могут применяться 

различные положения правил перевозчика, но прямо зависящие от конкретной даты 

приобретения билета. 
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Изнасилование является одним из видов половых преступлений и носит особо 

опасный характер среди преступлений против личности. Опасность его определяется тем, 

что оно влечет за собой тяжкие последствия, вредно сказывается на психике и здоровье 

потерпевшей, отрицательно влияет на потомство, нередко приводит к расторжению браков, 

снижает культурный уровень общества. 

В.М.Дубина считает, что правильная квалификация изнасилований представляет 

значительные трудности для следственной и судебной практики, поэтому совершенно 

справедливо, что уголовно-правовые аспекты рассматриваемой проблемы не остаются без 

внимания Пленума Верховного Суда Республики Беларусь. Существуют довольно серьезные 

проблемы уголовно-правовой квалификации. Это связано с тем, что нередко изнасилование 

оказывается сопряженным с насильственными действиями сексуального характера, иными 
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тяжкими и особо тяжкими преступлениями (например, убийством, умышленным 

причинением вреда здоровью) [2,c.102]. 

Физическое насилие в отношении потерпевшей может осуществляться в форме ее 

избиения, удушения, связывания; иногда насильник осуществляет свой замысел после 

длительной борьбы, когда жертва изнемогает и не может более оказывать ему 

сопротивление. Нередко борьбы в ходе изнасилования вообще не бывает (если преступник 

или преступники парализуют сопротивление потерпевшей, угрожая убийством либо 

причинением телесных повреждений, либо потерпевшая приводится в беспомощное 

состояние путем алкогольного или наркотического опьянения). 

Большинство изнасилований совершается в квартирах; местами изнасилований также 

могут быть сараи, подвалы, чердаки, а в сельской местности - различные хозяйственные 

постройки, участки леса. Чаще всего изнасилования совершаются в вечерние часы, в 

предпраздничные и праздничные дни. 

 В большинстве случаев насильниками оказываются люди, с которыми потерпевшая 

была более или менее знакома. Нападение на женщин со стороны совершенно незнакомых 

людей происходит значительно реже. Как правило, насильники - это лица с ярко 

выраженными хулиганскими наклонностями, проявляющие в своем поведении цинизм, 

неуважение к обществу. Потерпевшими также чаще всего становятся девушки или 

женщины, в поведении которых есть явные элементы легкомыслия, распущенности, которые 

производят впечатление легко доступных в половом отношении (охотно соглашаются на 

случайные знакомства, идут в дом к неизвестным людям, употребляют спиртные напитки и 

т.д.). Другая категория потерпевших - это, напротив, еще неопытные молодые девушки, 

которые в силу своей наивности могут оказаться жертвами насильников. 

А.В. Дыдо отметил в своей работе, что раскрытие изнасилований часто представляет 

значительную трудность. Это связано с тем, что преступление совершается, как правило, при 

отсутствии свидетелей, кроме потерпевших, а последние из-за чувства стыда нередко 

сообщают о совершенном изнасиловании спустя определенное время, когда многие следы 

преступления исчезают [3,c.305]. 

Насилие может выразится и в применении физической силы для преодоления 

сопротивления женщины без причинения ей каких-либо повреждений. Угроза применения 

насилия может быть выражена словесно или действиями, например, демонстрация оружия 

или предметов, способных причинить вред здоровью. Угроза может быть адресована 

потерпевшей или другим лицам, ради спасения которых женщина готова пожертвовать своей 

половой свободой. Беспомощное состояние потерпевшей выражается в неспособности 

понимать характер и значения совершаемых с нею действий или в неспособности оказать 

сопротивление насильнику. Такое состояние может возникнуть в силу физических 

недостатков (инвалидность), болезни, потери сознания, расстройства душевной 

деятельности, а также в силу малолетнего возраста. 

При оценке обстоятельств изнасилования потерпевшей, находившейся в состоянии 

опьянения, необходимо исходить из того, что беспомощным состоянием в этих случаях 

может быть признана лишь такая степень опьянения, которая лишила бы потерпевшую 

возможности оказать сопротивление виновному. 

В условиях беспомощного состояния из-за душевного расстройства, сильного 

опьянения, малолетства потерпевшая может не оказывать сопротивления и внешне событие 

может выглядеть как добровольное половое сношение. 

Для признания изнасилования совершенным с использованием беспомощного 

состояния потерпевшей не имеет значения, привел ли женщину в такое состояние сам 

виновный (например, напоил спиртными напитками, дал наркотики, снотворное) или она 

находилась в беспомощном состоянии независимо от его действий. 

Если из материалов об изнасиловании усматривается, что беспомощное состояние 

потерпевшей наступило в результате применения лекарственных препаратов, наркотических 

средств, сильнодействующих или ядовитых веществ, то свойства и характер их действия на 
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организм могут быть установлены соответствующим экспертом, заключение которого 

следует учитывать при оценке состояния потерпевшей наряду с другими доказательствами. 

Также в этих случаях следует определять степень тяжести причинения вреда здоровью [4, 

c.220]. 

JI.А. Андреева считает, что в тех случаях, когда минимальное физическое насилие 

имело место, но при этом преследовалась цель таким грубым путем склонить к 

добровольному половому сношению, а насилие применялось в отместку за отказ 

добровольно вступить в половую связь, изнасилования или покушения на это преступление 

нет. Лицо, применившее насилие, может нести ответственность лишь за сам факт его 

применения [1,c.56]. Сложно согласиться с подобной точкой зрения, так как ситуацию, при 

которой человек использует насилие для получения добровольного согласия, явно нельзя 

признать нормальной и допустимой, при добровольном согласии ни о каком насилии и речи 

быть не может. Вопрос здесь лишь в том, было в итоге половое сношение вопреки воле 

потерпевшей или нет. И если результат не наступил по независящим от лица 

обстоятельствам, то можно уверенно говорить о покушении на изнасилование. 

Таким образом, можно констатировать, что данный состав весьма сложный и 

неоднозначный, провоцирующий постоянный интерес ученых и порождающий множество 

противоречивых мнений. С уверенностью можно сказать, что изнасилование – преступление, 

калечащее не только тело женщины, но и ее душу и ответственность в каждом конкретном, 

подтвержденном и доказанном  случае должна быть неизбежной. 
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РОЛЬ КАТЕГОРИИ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В ФИЛОСОФИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

Аминова Н.Б., 

соискатель кафедры философии ТГПУ имени Низами 

Узбекистан, Ташкент.  

Тиллаволдиева М.Х., 

соискатель кафедры философии ТГПУ имени Низами 

Узбекистан, Ташкент 

 

При изучении духовного наследия в качестве одного из факторов укрепления 

независимости Узбекистан необходимо обратить внимание на проблему преемственности и 

его научно-философское восприятие. К такой философской категории, как преемственность, 

необходимо относиться в качестве выражения необходимой взаимосвязи между устаревшим 

и новым в соответствии с законом отрицания отрицания  философии. Исходя из этого, в 

сегодняшних процессах развития обязательно следует сохранить последовательную связь 

каждой высшей формы действия с низшей формой, связь преемственности, не очерняя 

прошлое. Другими словами, на каждом этапе развития происходит преемственность только 

при условии для сохранения  аспектов, служащих    развитию. 

Представления о совершенстве человека составляли основу идей, концепций всех 

времен. Данная проблема широко изучалась на мусульманском Востоке средневековья. 
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Можно проследить, что вопрос о совершенстве человека изменялся на религиозной основе 

во взглядах о духе до научно-философских истолкований.  

Ученые, деятели, жившие в том или ином этапе развития общества человечества, в 

своих произведениях творчески развивали и обогащали новым содержанием идеи о 

духовности и просветительстве, нравственности с учетом исторических условий, 

вытекающих из  объективных требований и потребностей того времени. Об этом можно 

узнать из произведения Юсуф Хос Хаджиба «Қутадғу билиг».  

В «Қутадғу билиг» рассматриваются такие качества, как человечность, правдивость, 

преданность, чистосердечность, милосердие, совесть, справедливость, приводя жизненные 

примеры, доказывает, что отрицательные качества приводят к  нежелательным последствиям 

[1. c. 45]. По его мнению, нравственные качества людей формируются и совершенствуются 

только в обществе, и они проявляются в отношениях с другими людьми. Человечность в 

людях считается самым важным качеством. Юсуф Хос Хаджиб говорил, что основой 

духовности человека является знание, которое имеет   важное значение в жизни человека. По 

мнению учёного  знание - основа духовного совершенства человека, а незнание – основная 

причина безграмотности и недостойных поступков. [2. с. 40-43]. Такой великий ученый, как 

Маҳмуд Кашгари в своих произведениях, высказываниях и философских учениях утверждал, 

что ничто не сравнится с наукой при увековечении имени человека. Он пишет в «Девону 

луғатит турк»:»Пусть исчезнет плохой человек, остаётся правда и справедливость. Делай 

добро народу,―Дитя человека умирает. Если дитя человека делает добро, то остается после 

него всё хорошее, учёный верит  в восторжествовании духовности [3. с. 137].  

В общем, из вышеуказанных положений можно сделать следующие выводы.  Во-

первых, духовное наследие формируется во взаимоотношениях между людьми, развивается в 

процессе взаимной связи народов, взаимообмена духовных ценностей Духовное наследие в 

свою очередь является средством духовного развития человека. Во-вторых, духовное 

наследие основывается и развивается на основе принципов человечности, просветительства, 

национального и религиозного толерантности.  

К воспитанию всесторонне гармонично развитого человека следует подходить с точки 

зрения таких духовно-нравственных принципов, как использование нравственного наследия, 

предков; преданность общечеловеческим ценностям, и их передача молодому поколению 

способствует воспитанию и всестороннему развитию молодого поколения.   
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К АНАЛИЗУ СОДЕРЖАНИЯ МЕТОДОЛОГИИ НАУЧНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Асриев Д.С., 
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Методология научного исследования является одним из самых важных факторов, 

объединяющих философско-методологические и научные тенденции. Не так давно именно 
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методология научного исследования стала вводиться в число обязательных дисциплин, 

читаемых в высших учебных заведениях на уровне магистратуры. Такое пристальное 

внимание ко всем современным тенденциям, связанным с теоретическими наработками в 

рамках методологии научного исследования свидетельствует о потребности в изучении 

данного направления. Дадим некоторые характеристики основных понятий, используемых в 

этой научной отрасли. 

Метод -  совокупность операций и приемов, которые помогают освоить и изучить 

действительность практически и теоретически.  Благодаря методу человек вооружается 

системой принципов и правил, с помощью которых, он может достичь поставленной цели. 

Действуя тем или иным методом, человек может разобраться, в каком порядке и каким 

образом осуществлять ту или иную задачу. Изучение методов уже длительное время 

возложено на целую область знаний – методологию научного исследования. В переводе с 

греческого понятие «методология» переводится как – «учение о методах».  Основы 

современной методологии были заложены еще в науке Нового времени. Так, в Древнем 

Египте геометрия являлась формой нормативных правил, с помощью которых определяли 

порядок процедур измерения земельных наделов. Изучением методологии занимались 

Платон, Сократ и Аристотель. 

Изучая закономерности познавательной деятельности, методология научного 

исследования вырабатывает на этой основе методы ее осуществления. Главная задача 

методологии - изучение характеристик методов исследования, таких, как происхождение, 

сущность, эффективность и пр. Методология научного исследования состоит из уровней: 

 1. Конкретно-научная методология – полагается  на технические приемы и методики 

проведения исследования. 

 2. Общенаучная методология – представляет собой учение о методах и формах 

знания, функционирующих в различных науках. Здесь выделяются методы эмпирического 

изучения и обще-логические методы (Синтез, дедукция, индукция, анализ) 

Методология, включающая философские положения, способы, идеи, которые можно 

использовать для познания во всех науках называется философской. Этот уровень 

практически не используется в нашем времени. Понятие научного исследования в 

современной методологии, включает в себя:  

·Объект исследования;  

·Разработку методов, выявление фактов, формулировку гипотез;  

·Разделение гипотезы и фактов;  

·Прогноз и объяснение явлений и фактов.  

Конечный результат, полученный после его проведения называется целью научного 

исследования. И если каждый метод используются для достижения определенных целей, то 

методология направлена на решение следующих задач:  

1. Определение и осмысление движущихся сил, оснований, предпосылок, 

закономерности работы познавательной деятельности, научного знания.  

2. Организация конструкторской деятельности, ее анализ и критика. 

 Помимо этого, современная методология преследует такие цели:  

3. Изучение реальности и нахождение методологических инструментов.  

4. Нахождение связи между мышлением человека и реальностью. 

5. Нового отношения и понимания к символическим системам познания.  

7. Переход универсальности конкретно-научного мышления и философского 

натурализма.  

Таким образом, можно сделать вывод, что методология научного исследования – 

настоящая система, элементы которой находятся в тесном взаимодействии. С другой 

стороны, ей нельзя приписывать главную роль. Несмотря на то, что методология включает в 

себя весь спектр мозговой активности, она всего лишь вспомогательный фактор творческого 

развития человека.   
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Для выработки и формулирования путей совершенствования государственной 

политики в сфере высшего образования и определения перспектив ее дальнейшего развития 

важнейшую роль играет рассмотрение программных и практических аспектов реализации 

данной политики в современной России. В первую очередь, необходимо отметить, что 

программные цели и практические результаты программы могут различаться, в соответствии 

с чем существует потребность в их сопоставлении и анализе, определении недостающих 

компонентов и выявлении противоречивых тенденций. Лишь в этом случае можно перейти к 

заключительному этапу исследования. 

В контексте настоящего исследования необходимо обратиться к аспектам реализации 

современной Государственной программы «Развитие образования на 2013-2020 годы», 

лежащей в основе современной государственной политики в сфере высшего образования 

Российской Федерации. Также данная программа нуждается в сопоставлении с практикой 

системы образования и ее реформирования в современной России. Во-вторых, важной 

задачей является выработка путей и механизмов совершенствования государственной 

политики в сфере высшего образования. Авторский взгляд на данную проблему будет 

способствовать и возможности определения перспектив дальнейшего развития российской 

системы высшего образования, политикой управления в сфере высшего образования, оценке 

самой возможности достижения государственной политикой в сфере высшего образования 

действительно эффективных результатов. 

В 2012 г. был принят обновленный Федеральный Закон Российской Федерации «Об 

образовании[1], заложивший нормативно-правовые основы деятельности системы 

образования, в том числе и высшего, в современной России. Однако помимо нормативно-

правовых актов, которые задают правила функционирования системы образования, 

существуют и программные документы. Они играют наиболее важную роль в 

формулировании основ современной системы высшего образования в Российской Федерации 

в направлении поиска путей развития образования и определения перспектив 

совершенствования образовательной системы в обозримом будущем. 

В настоящее время основным программным документом является Государственная 

программа «Развитие образования на 2013-2020 годы», утвержденная Правительством 

Российской Федерации и задающая основной вектор развития системы образования в стране 

до 2020 года[3]. В программе в качестве приоритетных целей развития системы образования 

в целом обозначены, во-первых, обеспечение доступности и совершенствование 

дошкольного образования, а во-вторых - обеспечение непрерывного образования. И если 

первая цель не относится к теме настоящего исследования, то вторая также может быть 

рассмотрена в общем контексте модернизации системы высшего образования в Российской 

Федерации. 

Проблема нехватки квалифицированных исполнителей, в том числе рабочих и 

служащих высокой квалификации, объясняется, в том числе, отсутствием эффективных 

https://web.archive.org/web/20110213003847/http:/www.lib.mdpu.org.ua/load/Finansy/fn_20
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систем прикладного образования, в том числе - прикладного бакалавриата. Показательно, что 

магистратура и аспирантура приходят в соответствие с принципами Болонского процесса, 

растет численность магистров и аспирантов, однако возникают сомнения в том, 

действительно ли их деятельность имеет научную и, в особенности, инновационную, 

продуктивность. 

Особое значение имеет взаимодействие вузов с промышленностью, организациями 

фундаментальной и прикладной науки, в том числе в процессе создания совместных малых 

инновационных предприятий. В последние годы в Российской Федерации ведется серьезная 

работа в направлении совершенствования научно-исследовательской деятельности в высших 

учебных заведениях, в особенности в том научном сегменте, который наиболее востребован 

отечественной и мировой экономикой. Это, в свою очередь, повышает 

конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность российских вузов, углубляет 

их сотрудничество с государственными и частными предприятиями. 

В развитии научно-исследовательской деятельности в российских высших учебных 

заведениях приоритетное значение должно уделяться фундаментальным разработкам, в 

первую очередь прикладного характера, востребованным на рынке высоких технологий. 

Повышение качества профессионального образования должно способствовать росту научно-

исследовательских разработок в направлении высоких технологий и их выходу на 

международные рынки. 

Важное значение имеет развитие федеральных университетов. В Российской 

Федерации под федеральным университетом понимается автономное учреждение высшего 

профессионального образования, которое осуществляет деятельность в направлении 

обучения студентов, аспирантов и докторантов, научно-исследовательскую деятельность. 

Основные задачи федерального университета сводятся к профессиональной 

подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров, а также к научно-

исследовательским разработкам в различных сферах научного знания. 

Стратегическая миссия федерального университета заключается в повышении 

качества человеческого капитала. В первую очередь, эта цель будет достигаться посредством 

инноватизации системы образования, а также посредством разработки программ по общему 

улучшению социально-экономического и социокультурного положения отдельных регионов 

российского государства. 

Модернизация системы высшего образования в Российской Федерации вышла на 

следующий этап в связи с созданием национальных исследовательских университетов 

(НИУ). Данные учреждения представляют собой центры аккумуляции и внедрения научно-

исследовательских практик. Целью создания инфраструктуры НИУ является оптимизация 

научно-исследовательской деятельности в стране. В Российской Федерации предполагается 

дальнейшее развитие сети технопарков, инновационно-технологических центров и бизнес-

инкубаторов, которые составляют национальные исследовательские университеты. 

Интеграция усилий государства, бизнеса и научного сообщества в направлении 

совершенствования системы высшего образования в Российской Федерации в первую 

очередь направлена на развитие научно-исследовательского потенциала высших учебных 

заведений, в том числе в сфере разработки инновационных технологий, формулирования 

нормативно-правовых основ деятельности высших образовательных учреждений. 

Большую роль в связке университет - наука и развитии инновационной сферы играют 

технопарки. В состав технопарков включаются научно-исследовательские подразделения 

вузов и самостоятельные научно-исследовательские организации, деловые центры и 

выставочные павильоны, сопутствующая транспортная и социальная инфраструктура. 

Целью создания системы технопарков является концентрация на одной отдельно 

взятой территории всего комплекса инфраструктурного обеспечения инновационной 

деятельности исследователей, инженеров, технических специалистов, студентов. 

Идеальной моделью для развития технопарка предстают городки высших учебных 

заведений. Развитие технопарков позволяет в наиболее эффективном плане использовать 
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возможности высших учебных заведений в инновационной сфере исследовательского 

поиска. 

Серьезной задачей становится внедрение инновационных практик в систему 

образования, в том числе - развитие и распространение практики дистанционного обучения. 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 20.10.2010 г. № 1815-р утверждена 

Государственная программа РФ «Информационное общество (2011 - 2020 гг.)[4]. Цель 

данной программы - превращение России в одну из наиболее передовых стран мира в сфере 

информационных технологий. 

Таким образом, Российская Федерация, оптимизируя систему образования, получает 

следующие плюсы: модернизируется система целевой подготовки научных и 

производственных кадров для отечественной экономики; развивается профессиональная 

подготовка управленцев высокой квалификации в инновационных отраслях экономики; 

активизируются научные исследования в наиболее востребованных областях науки; 

инноватизируется научно-исследовательская деятельность высших учебных заведений, 

повышается их коммерческая рентабельность и рыночная востребованность. 

Обрисованные контуры проекта модернизации высшего образования далеко не 

исчерпывают всей глубины и сложности стоящих перед обществом и государством задач. 

При работе над реализацией программы очень важно привлекать экспертное сообщество. 

Проективная деятельность должна строиться на профессиональной основе группой 

независимых экспертов, консультантов, проектантов в рамках методологии управления 

высшим образованием. 

Вместе с тем, реализация программы усложняется определенными противоречиями. 

Так, неравномерное развитие столичных и провинциальных вузов, вузов различной 

направленности может, при наличии единых стандартов образования, привести к ухудшению 

качества образования в провинциальных вузах. Результатом этого ухудшения станет 

минимизация государственного финансирования данных вузов, что повлечет за собой 

снижение оплаты труда преподавателей и отток квалифицированных кадров в другие 

образовательные учреждения[5]. 

Межрегиональная миграция преподавателей в поисках лучших условий труда, в свою 

очередь, повлечет за собой негативную ситуацию в сфере высшего образования во многих 

регионах страны. Таким образом, к реализации мероприятий, заложенных программой 

«Развитие образования на 2013-2020 годы»[2;4], необходимо подходить взвешенно, 

анализируя все возможные просчеты и недостатки. 
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Одним из важнейших показателей социально-экономического развития региона 

является качество жизни населения территориального сообщества. Качество жизни – 

интегральная категория, отражающая степень социального развития общества как 

совокупности качества населения, качества среды жизни и качества деятельности населения  

и имеющая объективно-субъективный характер[1]. 

Для оценки качества жизни населения Смоленской области был проведен анализ 

статистических показателей в динамике. В соответствии с ключевыми компонентами 

качества жизни населения были проанализированы следующие статистические данные:  

1. Показатели, характеризующие жилищных условий домашних хозяйств. 

2. Показатели, характеризующие состояния здоровья населения. 

3. Показатели, характеризующие уровень достигнутого образования. 

4. Показатели, характеризующие рождаемость и смертность. 

Проведенный анализ показателей, характеризующих рождаемость и смертность 

населения Смоленской области, показал, что в регионе смертность превышает рождаемость, 

что ведет к естественной убыли населения (рисунок 1). Средний темп роста смертности 

превышает средний темп рождаемости, что отрицательно сказывается на демографической 

ситуации области. 

 

Рисунок 1 – Показатели, характеризующие рождаемость и смертность населения 

Смоленской области [2] 

Анализ данных по характеристике жилищных условий показал, что положение 

Смоленской области по проценту не испытывающих стесненности и испытывающих 

определенную стесненность  показывает более высокий показатель, однако процент 

испытывающих большую стесненность в Смоленской области выше, чем по стране (рисунок 

2).  
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Рисунок 2 – Показатели, характеризующие жилищные условия домашних хозяйств [3] 

В Смоленской области размер жилой площади на человека на 2,77 % меньше 

показателя по стране. Однако число жилых комнат, как в расчете на одно домохозяйство, так 

и в расчете на супружескую пару в Смоленской области практически совпадает с данными 

по России.  

Исходя из данных по оценке респондентами Смоленской области состояния своего 

здоровья (рисунок 3), можно сделать следующие выводы. Городское население в 

Смоленской области менее позитивно оценивает состояние своего здоровья. Заметно,  

существенное отставание по позиции «хорошо» (15%). Однако показатель 

«удовлетворительно» в области превышает показатель по России на 12% Отрицательные 

позиции «плохо» и «очень плохо» по области и России имеют несущественные различия. 

 

Рисунок 3 – Показатели, характеризующие состояние здоровья лиц трудоспособного 

возраста [3] 

Рассматривая данные по уровню достигнутого образования, можно сказать о том, что 

процент людей с высшим образованием в целом по стране намного превышает показатели по 

области. Однако количество людей имеющих среднее профессиональное образование в 

Смоленской области на 34,1% превышает показатели по России. По остальным позиция 

разница варьируется в пределах 5% [3]. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что Смоленская область имеет 

положительную динамику в направлении улучшения качества жизни и по основным 

показателям находится на уровне среднероссийских значений. Однако показатели 

рождаемости и смертности резко выделяются и не позволяют высоко оценить качество 

жизни в Смоленской области. 
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Понятие хулиганства определено путем перечисления его видовых признаков. По 

своему проявлению это деяние может выражаться в учинении скандалов и драк, в 

применении иного насилия в отношении граждан, в срыве массовых мероприятий 

различного характера (культурных, религиозных, ритуальных), в нецензурной брани, 

циничном обнажении, безнравственных телодвижениях или в оправлении естественных 

надобностей в общественных местах, серьезном нарушении тишины в ночное время с целью 

помешать нормальному отдыху людей, в дебошах, уничтожении или повреждении 

имущества и т.д. Однако не все подобные действия образуют уголовно-наказуемое 

хулиганство. Преступлением признается лишь такое хулиганство, которое обладает всеми 

признаками, указанными в ст.339 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее - УК) [1].  

В  первые годы развития советской уголовно-правовой теории отдельные советские 

ученые считали, что дать конкретное определение хулиганства вообще нельзя. Поскольку 

хулиганские действия нередко причиняют вред не только общественному порядку, но и 

другим правоохраняемым интересам, некоторые теоретики пришли к выводу, что 

хулиганства, как самостоятельного преступления, не существует. Хулиганские действия 

всегда отвечают составу какого-либо имеющегося в уголовном кодексе преступного 

посягательства против личности, имущества, публичного порядка, народного здоровья или 

общественной безопасности. Вопрос о хулиганстве, как о свойстве преступных действий, 

необходимо «урегулировать в общей части УК» [2, с.41]. 

Любое преступление в своей основе посягает на общественные отношения, 

охраняемые уголовным законом. Однако уголовным законом охраняются лишь те 

общественные отношения, причинение вреда которым способно нанести серьезный, 

значительный ущерб интересам всего общества. 

Таким образом, видовым объектом хулиганства являются общественные отношения, 

обеспечивающие выполнение правил взаимного уважения и порядок общежития, 

установленных правовыми нормами и моралью, а иногда здоровье человека, материальные и 

культурные ценности [3, с. 119]. 

С субъективной стороны рассматриваемое преступление характеризуется 

умышленной формой вины в виде прямого умысла, если оно не сопряжено с уничтожением 

или повреждением имущества (лицо сознавало общественно опасный характер своих 

http://sml.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sml/ru/statistics/population/
http://sml.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sml/ru/statistics/standards_of_life/
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действий и желает их совершить). Если же хулиганство сопряжено с уничтожением или 

повреждением имущества, оно может быть совершено как с прямым, так и с косвенным 

умыслом (лицо сознавало общественно опасный характер своих действий, предвидело их 

общественно опасные последствия и желало их наступления либо не желало, но сознательно 

допускало наступление этих последствий либо относилось к ним безразлично). 

Совершение хулиганства группой лиц имеет место в том случае, когда хотя бы два 

лица совместно участвовали в его совершении в качестве соисполнителей. При этом следует 

иметь в виду, что соисполнительство при хулиганстве имеет свои особенности: внешне 

участники группы могут выполнять различные действия – одни из них выражаются 

нецензурной бранью, кричат, другие – наносят телесные повреждения или повреждают 

имущество. Однако согласованное выполнение участниками группы различных хулиганских 

действий, которые в своей совокупности образуют все признаки объективной стороны 

данного состава преступления, квалифицируются как соисполнительство по ч.2 ст.339 УК 

[4].  

Причинение менее тяжкого телесного повреждения является квалифицирующим 

признаком злостного хулиганства только в том случае, если оно: 

- охватывалось умыслом виновного; 

- причинено в процессе хулиганских действий, а не после их завершения; 

- мотивом причинения этих телесных повреждений является пренебрежение к 

общепринятым правилам общежития и стремление виновного продемонстрировать явное 

неуважение к обществу. 

При квалификации хулиганства наибольшую сложность вызывают соотношения 

бытового хулиганства с преступлениями против личности, злостное хулиганство с 

сопротивлением представителю власти, уничтожением и повреждением имущества, а так же 

разграничение уголовно наказуемого хулиганства и административно - преследуемого 

мелкого хулиганства. 

Хулиганство обусловлено объективной стороной данного преступления и 

представляет собой преступление, посягающее на основы общественного быта, досуга, 

отдыха и общения людей, вследствие чего нарушаются общественные устои 

добропорядочности и внутреннего спокойствия людей. 

Законодательство о хулиганстве должно отвечать как устоявшимся в 

законодательстве Республики Беларусь правовым традициям, так и изменяющимся по мере 

развития общества правоотношениям. В этой связи актуальным является исследование 

любых вопросов, касающихся состояния законодательства, регулирующего данное 

преступление, ибо такое исследование дает определенный материал для совершенствования 

уголовного законодательства в целом. 
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Формирование и развитие профессиональных навыков персонала учреждений 

культуры – это процесс, с помощью которого человеку удается поддерживать качество и 

уровень своих профессиональных навыков и способностей на протяжении всей своей жизни. 

Другими словами, недостаточно быть профессиональным один раз. Непрерывное развитие 

профессиональных навыков необходимо для того, чтобы оставаться профессионалом. [1, с. 

34]. 

Формирование и развитие профессиональных навыков персонала учреждений 

культуры – это систематическое подкрепление, совершенствование и расширение спектра 

знаний, развитие личных качеств, необходимых для развития новых профессиональных 

навыков, необходимых для выполнения задач во всех рабочих мероприятиях работника [1, c 

76]. 

Формирование и развитие профессиональных навыков персонала учреждений 

культуры должно быть не обязанностью или формальностью, а образом мышления, полезной 

привычкой. С точки зрения общественных интересов, формирование и развитие 

профессиональных навыков персонала учреждений культуры можно также рассматривать 

как один из пунктов кодекса профессиональной этики: человек, не работающий над собой, 

не может быть признан профессионалом. 

Формирование и развитие профессиональных навыков специалиста учреждений 

культуры требует от человека достаточно осознанного, направленного, активного обучения. 

Это обучение отличается от всех других форм, поскольку оно не назначается сверху. Сам 

человек решает, в каком направлении разрабатывать, каким образом получать информацию, 

как ее осваивать и т.д. 

Рассмотрим формы формирования и развития профессиональных навыков персонала 

учреждений культуры через обучение (таблица 1).  

Как видно из таблицы, основным средством формирования и развития 

профессиональных навыков персонала учреждений культуры должно быть непрерывное 

профессиональное самообразование, которое нуждается в постоянной стимуляции и 

поощрении со стороны руководства.  

Результативность труда сотрудников организации зависит от совокупности действий 

администрации, одним из которых является развитие профессиональных навыков персонала 

учреждений культуры, обеспечивающее соответствие и рост потенциала качественных 

характеристик работников текущим и перспективным требованиям. 

Следовательно, формирование и развитие профессиональных навыков персонала 

учреждений культуры – это процесс обучение сотрудников.  

Если выбор форм формирования и развития профессиональных навыков персонала 

учреждений культуры зависит, в первую очередь, от уровня образования и стажа работы, то 

их тематика определяется сферой деятельности и занимаемой должностью (таблица 2). 

Развитие профессиональных навыков персонала учреждений культуры при работе на 

определенной должности может считаться состоявшимся только при условии его полного 

удовлетворения своим трудом, так как в противном случае работник не может в полной мере 

соответствовать требованиям, предъявляемым к нему организацией [1, с. 37].  
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Таблица 1 – Формы формирования и развития профессиональных навыков персонала 

учреждений культуры разных категорий 
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Таблица 2 - Тематика форм работы по формированию и развитию профессиональных 

навыков персонала учреждений культуры в зависимости от занимаемых должностей 

 
Формирование и развитие профессиональных навыков персонала учреждений 

культуры представляет собой систему, в основе которой лежит именно обучение. Только 

обучение персонала способствует  формированию и развитию профессиональных навыков 

персонала. 

На сегодняшний день не существует определенных стандартов, по которым можно 

было бы определить, какие профессиональные навыки должны быть характерными для 

персонала учреждения культуры. Поэтому персонал подобных организаций в первую 

очередь сравнивают с художниками, для которых бывает достаточно одной харизмы, 

популярности в средствах массовой информации и наличия креативных идей [2, c.18].  
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К появлению в государственной структуре поста уполномоченного по правам ребенка 

вел долгий процесс становления международной практики защиты прав ребенка, занявший 

большую часть XX века.  

В силу того факта, что именно молодое поколение будет направлять вектор развития 

мирового сообщества в будущем и определять его социально-экономическое развитие, 

обеспечение прав детей является краеугольным камнем глобальной повестки дня. Осознание 

чрезвычайной важности данной проблемы пришло на ум человечеству сравнительно недавно 

– лишь в начале XX века, когда в 1919 году Лигой Наций был образован Комитет детского 

благополучия, который был призван решать проблем беспризорников, детского рабства и 

труда, а также искоренить торговлю детьми и детскую проституцию [4]. В рамках данной 

организации велась работа по определению норм и стандартов защиты интересов детей. В 

1924 году Декларация прав ребенка была принята на сессии Лиги Наций. Она включила в 

себя всего пять принципов, провозглашавших необходимость представления ребенку 

хороших условий для его физического и духовного развития, и именно – питания, ухода, 

жилища, воспитания, первоочередного предоставления помощи в случае бедствия, защиты 

от эксплуатации. Вместе с тем, Декларация оговаривала отдельно, что заботиться о детях – 

это дело не только семьи и страны, в которой растет ребенок, но и всего человечества. Таким 

образом, было положено начало разработке международных норм в сфере защиты прав 

детей и их дальнейшему развитию. 

Дальнейшим и основным этапом в развитии международной практики защиты прав 

ребенка стал период после Второй мировой войны, когда благодаря основанию Организации 

Объединенных Наций соблюдение прав человека приобрело качественно новое значение. 

Уставом ООН провозглашалась необходимость уважения и соблюдения основных прав 

человека для всех без какой бы то ни было дискриминации. Для содействия достижению 

данных целей был создан Комитет по правам человека, полномочия которого заключается в 

том, что он разрабатывает мировые стандарты защиты прав человека и создает 

международные органы по контролю за соблюдением этих стандартов. Правам же детей со 

стороны ООН было уделено особое внимание путем создания в 1946 году по решению 

резолюции Генеральной Ассамблеи специализированного учреждения в рамках Организации 

– Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) [1]. 

На данный момент ЮНИСЕФ ведет свою основную работу посредством 

сотрудничества с правительствами через свои региональные представительства, каждое из 

которых формирует свои цели и задачи, актуальные для конкретного региона. Так, например, 

региональное отделение ЮНИСЕФ для стран Центральной и Восточной Европы и стран 

СНГ определяет свои цели на данном этапе как обеспечение реализации следующих прав 

детей: 

1. Право ребенка на охрану здоровья:  

2. Право ребенка на поддержку и заботу в семейном окружении 

3. Право ребенка на доступ к правосудию 

4. Право ребенка на обучение в раннем возрасте 

5. Право ребенка на качественное инклюзивное образование 
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6. Право ребенка родиться без ВИЧ 

7. Право ребенка раннего возраста на всеобъемлющее благополучие 

8. Право ребенка на социальную защиту 

9. Право ребенка на защиту от риска бедствий: снижение степени уязвимости 

10. Право подростка вступить во второе десятилетие своей жизни и получить второй 

шанс [3]. 

На данный момент практически во всех странах мира уделяется активное внимание 

правам и свободам детей, и, соответственно, развитию институтов по их защите. Анализ 

опыта юридического статуса, полномочий и деятельности зарубежных омбудсменов может 

иметь значительную ценность для развития российского федерального и регионального 

законодательства. Естественно, для нас главный интерес представляют государства 

федеративного устройства, поскольку данная система аналогична российской. 

Некоторые специалисты справедливо упоминают о том, что первые детские 

омбудсмены появись в США именно на региональном уровне, на уровне штатов – в 

Небраске, Род-Айленде и Кентукки, в 1969, 1979 и 1980 годах соответственно. 

Если рассматривать опыт зарубежных стран в целом, то можно отметить, что 

тенденция такова, что детский омбудсмен не относится ни к одной из ветвей 

государственной власти, независимость от них является его главной особенностью. Своей 

деятельностью он должен координировать работу органов государственной власти, местного 

самоуправления и общественных организаций в сфере соблюдения прав, свобод и законных 

интересов несовершеннолетних, а также осуществлять в отношении их контрольно-

надзорные функции и при необходимости проводить проверки. 

Отдельно стоит подчеркнуть важность предоставления независимого статуса 

уполномоченному, поскольку именно это лишает политизированности его деятельность, 

повышает общественное доверие к нему и выступает своего рода легитимизирующим 

фактором. Помимо нормативно-правовых актов, омбудсмены в своих действиях должны 

руководствоваться такими принципами, как беспристрастность, справедливость, честность, 

т.е. универсальными моральными установками. Несмотря на то, что правозащитникам 

разрешено членство в политических партиях или следование религиозным учениям, в своей 

деятельности он, прежде всего, должен руководствоваться общепризнанными моральными 

принципами и ценностными установками. 

В Австрии должность детского правозащитника учреждена во всех землях, при этом 

для замещения должности проводится открытый конкурс, по итогам которого региональный 

орган исполнительной власти и назначает кандидата. Особое место в обеспечении 

эффективной деятельности уполномоченного по правам ребенка занимают финансовые и 

материально-технические гарантии. Также он располагает штатом специалистов, состоящим 

из детских психологов, юристов и соцработников.  

Для австрийских региональных омбудсменов характерно активное участие в 

правотворческой деятельности – при его содействии принимались поправки в Закон о защите 

молодежи, ограничения на продажу табака и алкоголя, а также был усовершенствован 

Строительный кодекс для лучшего учета интересов молодежи. 

В Соединенных Штатах Америки законодательство штата определяет статус и круг 

полномочий уполномоченного по правам ребенка, поэтому данные характеристики 

варьируются от штата к штату, образуя несколько типичных моделей. Для первой модели 

типична полная автономность омбудсмена: после того, как законодательный орган 

утверждает его кандидатуру, он не находится в подчинении государственных органов, но 

предоставляет регулярные отчеты о своей деятельности в законодательный орган штата. Для 

второй модели характерно функционирование омбудсмена в рамках Министерства 

здравоохранения и социальных служб, он обладает меньшим объемом полномочий, но, тем 

не менее, является независимым должностным лицом и он вправе осуществлять контрольно-

надзорные функции в отношении органов государственной власти. Третья модель отличается 

тем, что уполномоченный лишен независимости, полностью подотчетен Министерству 
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здравоохранения и социальных служб, в структуре которого он функционирует и чьими 

нормативными актами регулируется его деятельность. В ряде штатов не принято 

специального законодательства относительно правового статуса уполномоченного по правам 

ребенка, защитой прав детей, как правило, занимаются отдельные должностные лица. При 

этом для остальных штатов, не подпадающих ни под одну из выше перечисленных моделей, 

характерна передача функций защиты прав, интересов и свобод детей уполномоченному по 

правам человека. 

Отдельным направлением деятельности американских уполномоченных по правам 

ребенка является защита прав молодежи в возрасте от 18 до 21 года согласно Закону о 

расширении прав лиц в возрасте от 18 до 21 года. Данный Закон имеет своей целью 

адаптацию молодых людей, переходящих во взрослую жизнь, содействие в поиске работы, 

поступлении в ВУЗы  и решении других проблем. Подобная практика характерна не только 

для США, но также получила свое распространение в других западных странах (напр., 

Канада, Германия и т.д.).  

Еще одним моментом американской правозащитной практики, заслуживающим 

внимания, служит создание Центра обработки информации о детях, который является 

агрегатором данных различных государственных и негосударственных организаций о 

благосостоянии детей [2]. Рассортированные по различным категориям и 

проанализированные данные позволяют выявить динамику факторов, влияющих на 

ситуацию с благополучием детей, как на уровне штатов, так и на федеральном уровне. 

Таким образом, в процессе своего становления институт омбудсмена из единичного 

представителя превратился в коллегиальный орган или специальную службу. Опыт 

зарубежных стран в вопросе учреждения и функционирования правового института 

омбудсмена крайне важен и практически значим для нашей страны. 
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В последнее время на рынках Российской Федерации, просматривается увеличение 

торговли контрафактной продукцией, что в свою очередь, негативно отражается на 

экономике государства. 

Контрафакт – это  производство под чужим именем, использование не 

принадлежащего организации патента, т.е. производство продукции, с незаконным 

использованием известных на рынке фирменных товарных знаков, дабы ввести в 

заблуждение потребителя и получить наибольшую выгоду от производства и реализации 

товара, сходного с товарами известных фирм, преследуя цель недобросовестной 

конкуренции. 

Незаконное производство может осуществляться с использованием различных 

способов. Например, отдельная организация при производстве, намеренно, используется не 

качественное сырье, нарушаются технологии производства товара и т.д. В результате чего 

продукт получается с низкой стоимостью, но благодаря незаконному использованию чужого 

фирменного знака (который пользуется спросом у потребителя), производитель может 

поставить несоответственно высокую цену на товар и получить прибыль выше, чем он мог 

бы получить законным путем. В данной ситуации страдает как владелец фирменного знака, 

чья репутация падает при наполнении рынка низко качественным товаром с его фирменным 

знаком, так и обманутый покупатель, который вынужден необоснованно больше платить. 

Разрабатываются различные методы борьбы с контрафактом, но, к сожалению, они не 

могут повлиять на проблему в корне, а лишь устраняют и предотвращают какие-то 

отдельные случаи. Например, была разработана программа поощрения лиц за информацию о 

преступлениях в сфере оборота табачных изделий «Шерлок». Цели этой программы: 

снижение количества нарушений в сфере оборота табачной продукции, содействие 

правоохранительным органам в борьбе с нелегальной торговлей табачными изделиями, 

повышение уровня гражданской ответственности по отношению к проблеме 

распространения нелегального табака в Российской Федерации, пресечение основных 

каналов поставки нелегальных сигарет из ЕАЭС [2]. 

В приграничных районах проблема контрафакта, является наиболее выраженной. 

Потому что приграничные территории имеют достаточно низкий уровень развития 

экономики и через эти районы проходят транспортные пути, что способствует развитию 

торговли контрафактной продукцией. 

В качестве примера рассмотрим Смоленскую область, находящуюся в пограничном 

районе с Белоруссией. Контрафактные товары могут поступать как в одну, так и в другую 

сторону. Это могут быть: продукты, фитинги, дамские и мужские сумки, бытовая техника, 

этикетки, одежда, игрушки, компоненты систем управления и другие товары известных 

брендов. Так, на первое полугодие 2018 года Смоленской таможней выявлено около 1,6 млн 

единиц продукции, имеющих признаки контрафакта, контрафактными было признанно более 

300 тыс. единиц товаров [3]. 

Не маловажна и проблема ввоза таких контрафактных товаров как табак и алкоголь, 

эти отрасли требуют особого внимания и проработки. Так как помимо экономического 

ущерба контрафактные товары данной области могут наносить вред здоровью или даже 

привести к летальному исходу. 

Международная Исследовательская группа Kantar TNS проводила исследования, 

согласно которым за первый квартал 2018 года наблюдается высокий рост торговли 

нелегальными сигаретами в России. Доля контрафакта выросла почти в 2 раза в сравнении с 

предыдущим годом (4,6%) и достигла 7,7%. Также, по данным этих исследований, 

приграничная территория с Республикой Беларусь это один из самых критичных регионов по 

уровню торговли контрафактной продукцией табака. В радиусе 200 км от границы 

исследование показало долю нелегальных сигарет в 21,4%, основная часть которой 

приходится на сигареты из стран ЕАЭС (20,2%). В Смоленской области доля нелегальной 

торговли составила – 13,2% [2]. 
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В Белоруссии похожая ситуация складывается со спиртным. По мнению 

производителей 90% контрафактного алкоголя имеет Российское происхождение. Не 

законно проникающий на рынки дешевый и низкокачественный контрафактный алкоголь из 

России приводит к немалым экономическим потерям страны. Если сравнить 2015 и 2016 года 

то, можно увидеть, что продажа легальной водки упала на 13%, а продажа вина на 40% [1].  

Как и таможенные службы, в Смоленской области Управление внутренних дел ведет 

борьбу с контрафактом. Выявление контрафакта проводится и при контроле после выпуска 

товаров и при реализации товара на внутренних рынках. Так за 2017 год полицейскими было 

изъято 26 тонн алкоголя, 55 тыс. пачек сигарет, а также поддельные телефоны, электронные 

книги, часы, одежду, обувь [6]. 

В целях борьбы с контрафактом в Смоленско-Белорусском приграничье страны 

объединяют свои усилия для большей эффективности, так как это проблема имеет большое 

значение как для России, так и для Белоруссии. Это подтверждает тот факт, что проблема 

контрафакта поднималась на объединенной коллегии Министерств внутренних дел России и 

Республики Беларусь, состоявшегося 22-23 июня 2015 года в г. Мурманске [4]. 

Проблема контрафакта присутствует во многих регионах России и в других странах. 

Однако, в последнее время настораживает не сам факт присутствия незаконного 

использования чужих товарных марок и знаков (на что несомненно влияет в определенной 

степени уровень доходов, благосостояния населения и уровень эффективности экономики в 

стране), а тенденции его развития и динамики. В связи с чем данная проблема требует к себе 

повышенного внимания. 

Для того чтобы эта проблема не разрасталась такими темпами следует, на наш взгляд, 

принять следующие меры: организовать рассмотрение и отслеживание информации о 

контрафактной продукции в средствах массовой информации; укрепить взаимодействие 

правоохранительных органов России с пограничными государствами (в том числе с 

Белоруссией); усилить меры антикоррупционного характера, потому как контрафактная 

продукция имеет место быть и по причине нарушения норм антикоррупционного 

законодательства. 

В то же время, как отмечают отдельные исследователи, меры  административного  и  

уголовно-правового характера не дадут желаемого эффекта без воспитания добросовестных 

покупателей, повышения  их  правовой  грамотности и,  в  конечном  итоге,  изменения  

ментальности [5]. 
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Вопросы гражданства относятся к числу сложнейших в государственном 

строительстве. Гражданство выступает как элемент конституционного статуса; его наличие 

или отсутствие определяет объем прав и обязанностей личности. Гражданство напрямую 

затрагивает процессы реализации жизненных планов людей, а, следовательно, и 

человеческие судьбы. Поэтому проблемы, связанные с ним всегда являются актуальными и 

злободневными. 

Гражданство - правовой институт, характеризующий взаимоотношения человека с 

государством, под юрисдикцией которого он находится независимо от того, проживает этот 

человек на территории данного государства или находится вне его пределов [1]. 

По своему характеру институт гражданства регламентируется нормами 

национального законодательства и отнесен к суверенным вопросам национальной правовой 

системы. Однако в отдельных случаях институт гражданства сталкивается и с 

международным правом. К международно-правовым вопросам гражданства необходимо 

отнести: 

1. Коллизионные вопросы гражданства, 

2. Вопросы апатризма, 

3. Вопросы бипотризма [2]. 

Под коллизионными вопросами гражданства принято понимать истолкновение норм 

различных национальных правовых систем, приводящие к появлению бипатризма и 

апатризма. Решение коллизий законов о гражданстве возможно в современном 

международном праве на основе международных договоров по данным проблемам. 

Например, принятая 12 апреля 1930 г. Конвенция, касающаяся некоторых вопросов, 

связанных с коллизией законов о гражданстве. 
Конвенция, в частности, предусматривает, что: 

1. в случае утраты гражданства женщиной в связи с замужеством это 

обусловливает приобретение ею гражданства мужа. 

2. натурализация мужа во время брака не влечет за собой изменения гражданства 

жены, кроме случаев, если ею было дано согласие. 

3. если в силу национального законодательства жена утрачивает гражданство в 

связи с утратой гражданства мужем, то это возможно только если ею приобретается новое 

гражданство мужа. 

4. если женщина утрачивает свое гражданство в следствии вступления в брак, то 

государство должно обеспечить восстановление в гражданстве после расторжения брака в 

случае подачи ею ходатайства и в соответствии с законами данной страны (подобным 

образом вопросы решаются и в Конвенции о гражданстве замужней женщины от 20 февраля 

1957 г.) [3]. 
Вопросы апатризма решаются в настоящее время на основании Конвенции о статусе 

апатридов от 28 сентября 1954 г. и Конвенции о сокращении безгражданства от 30 августа 1961 

г. Для ликвидации апатризма Конвенция 1961 г. предусматривает, что: 

1. Если ребенок родился на территории государства и не приобретает гражданство, 

то/государство должно ему предоставить свое гражданство. 
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2. Найденыш, находящийся на территории государств, считается рожденным от 

граждан государства его нахождения. 

3. Ребенок приобретает гражданство государства, если хотя бы один из его 

родителей является гражданином этого государства. 

4. Утрата гражданства в следствие изменения статуса должна осуществляться при 

условии приобретения этим лицом другого гражданства. Это же положение касается случаев 

отказа от гражданства [4]. 

Международно-правовые вопросы бипатризма на практике чаще всего решаются на 

основе международных договоров по вопросам двойного гражданства. Проблема 

многогражданства возникает в случае использования дипломатической защиты и исполнения 

обязанностей в отношении государства своего гражданства. Перечисленные проблемы 

решаются с использованием так называемого института «эффективного гражданства», под 

которым понимается, что гражданин обладает эффективным гражданством того государства, 

где он в основном или преимущественно проживает или имеет недвижимую личную 

собственность. Таким образом, гражданин пользуется дипломатической защитой и несет 

обязанности перед тем государством, эффективным гражданством которого он обладает [5, 

с. 52]. 
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Обратимся к вопросу перевода повествовательных,  повелительных и вопросительных 

предложений в прямой и косвенной речи с русского языка на английский, проводя 

исследование в рамках дисциплин «Иностранный язык» и «Теория и практика перевода».  

 Общеизвестным фактом является то, что перевод предложений, содержащих 

косвенную речь, осуществляется по правилам употребления различных грамматических 

форм, модальных глаголов и выражений, времен в действительном и страдательном залогах. 

Перевод с русского языка на английский повествовательных, вопросительных предложений 

в косвенной речи производится в соответствии с нормами грамматики английского языка, с 

учетом правил согласования времен, порядка слов в предложении и правил пунктуации.  

Рассмотрим зависимость понимания взаимосвязи слов в тексте от языковой 

выраженности. «Чем явственнее выражена связь между словами, тем легче понять 

конкретное содержание фразы» [1, с. 19]. Следовательно, необходимо определить 
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лексические соответствия, закрепить грамматические структуры, закрепить способы 

перевода конструкций с прямой и косвенной речью на русский язык. При переводе  текста с 

одного языка на другой необходимо как сохранение общего смысла высказывания, 

представление содержащейся в нем совокупности идей и понятий, должна быть отражена его 

коммуникативная направленность, точно переданы логические акценты. 

Проведем анализ исследований по теории перевода и теории текста, методике работы 

с текстом на занятиях по иностранному языку, на основе анализа работ ученых; обобщим 

полученные результаты исследования.  

В работах ученых рассматривается сопоставительный анализ языковых средств 

выражения прямой и косвенной речи  в различных языках. Например, при сопоставлении 

отрывков, содержащих прямую и косвенную речь (из 3 работ писателя Ф. Кафки: новелл 

«Приговор» и «Превращение», романа «Процесс» и их переводов на русский язык), автором 

найдены  особые случаи перевода, которые демонстрируют различия языковых систем и 

языковых норм. Омелькина В.А. в работе «Несобственно-прямая речь как 

лингвопрагматическая категория» изучает текстовые фрагменты с использованием 

описательно-аналитического метода, который позволяет выделить единицы описания, их 

свойства и признаки, сопоставление многоаспектного описания языковых единиц, 

классификационно-типологический и другие методы. 

Сопочкина Г.А. утверждает, что иноязычная речь понимается как двухкомпонентная 

единица сообщения о коммуникативном акте, как высказывание, состоящее из 

предназначенного для передачи адресату исходного высказывания и вводящего его 

авторского контекста; некоторые элементы, которые требуют дополнительного внимания 

переводчиков.  

На основании приведенных примеров, а также исследований В. Виноградова, М.М. 

Бахтина, В.И. Кодухова и других известных лингвистов, которые касаются использования 

прямой и косвенной речи в различных языках, представляется возможным определить 

стратегию изучения особенностей перевода с русского языка на английский прямой речи и 

косвенной речи.  

Итак, подтверждаем, что перевод с русского языка на английский повествовательных, 

вопросительных предложений в косвенной речи производится в соответствии с нормами 

грамматики английского языка, с учетом правил согласования времен, порядка слов в 

предложении и правил пунктуации. При рассмотрении лингвистических особенностей 

перевода косвенной речи с  русского языка на английский установлено, что ученые 

используют описательно-аналитический метод, сопоставление многоаспектного описания 

языковых единиц, классификационно-типологический и другие методы. Проводится 

изучение теоретических предпосылок анализа прямой и косвенной речи в русском и 

английском языках; выявление и анализа грамматических структур, лексических 

соответствий способов их перевода на русский язык; сохранение общего смысла сообщения; 

отражение коммуникативной направленности совокупности идей и понятий; по 

возможности, точная передача логических акцентов сообщения.  
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Несмотря на своеобразную специфику предприятий, работающих в социальной сфере 

(в т.ч. и в сфере физкультурно-оздоровительной деятельности), инструменты связей с 

общественностью остаются важным и полезным средством в достижении максимального 

социального и экономического эффекта бизнеса такого рода: в данном случае, социальный 

эффект заключается в привлечении к активному спорту широких масс населения, что 

неразрывно связано с экономическим эффектом – необходимостью, как и у любых 

коммерческих организаций, в извлечении максимального дохода при минимальных 

расходах. 

Термин «спортивная индустрия» охватывает круг физических и юридических лиц, 

осуществляющих спортивную деятельность: спортивные организации, лиги и клубы, 

команды игроков, тренеров и судей; лиц, занимающихся спортивным маркетингом; 

хозяйствующие субъекты; СМИ [2, с. 254], то есть широкий круг лиц, занятых в сфере как 

профессионального, так и любительского спорта. Тем не менее, главным источником 

социального эффекта является любительский спорт и бизнес, занимающийся физкультурно-

оздоровительной деятельностью: тренажёрные залы, фитнес-центры, бассейны, батутные 

залы и многое другое, то есть широкий круг коммерческих организаций, предоставляющих 

соответствующие виды услуг: проведение занятий по физической культуре и спорту, 

проведение спортивно-зрелищных мероприятий, организацию и проведение учебно-

тренировочного процесса, предоставление физкультурно-оздоровительных и спортивных 

сооружений населению, информационно-консультативные и образовательные услуги и 

другие услуги [3, с. 96-97]. 

Разумеется, что на таких предприятиях лежит не только определённый риск, 

присущий любой коммерческой деятельности, но и необходимость в создании 

определённого социального эффекта, по другую сторону которого находится риск, 

связанный с ответственностью за здоровье и, порой, жизнь потребителей такого рода услуг. 

Инструменты связей с общественностью (планируемые продолжительные усилия, 

направленные на создание и поддержание доброжелательных отношений и 

взаимопонимания между организацией и общественностью [5, с. 32]), применяемые по 

отношению к предприятиям такого рода, не только помогают в более эффективном ведении 

коммерческой деятельности (и их применение является необходимостью для каждого 

современного предприятия в той или иной мере), но и в создании максимально возможного 

социального эффекта и реализации спортивной миссии такой организации, которая часто 

бывает связана с оздоровлением населения и привлечением людей к массовому спорту. 

В первую очередь, стоит вести речь о имидже и деловой репутации физкультурно-

оздоровительной организации: на сегодняшний день, конкуренция на этом рынке высока как 

никогда, и, помимо качества предоставляемых услуг, физкультурно-оздоровительная 

организация должна озаботиться своей узнаваемостью и репутацией – речь идёт о большом 

комплексе средств от развития организационной культуры до проведения масштабных 

публичных мероприятий (например, мастер-классов и показательных выступлений), 
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призванных привлечь внимание к организации, представляя её в лучшем свете на фоне 

конкурентной внешней среды. 

Помимо инструментов улучшения имиджа и деловой репутации организации, важное 

значение имеет взаимодействие с внешними информационными ресурсами, 

способствующими повышению узнаваемости и популярности организации. Таким образом, 

спонсирование общественных мероприятий, проводимых некоммерческими организациями и 

органами власти, сотрудничество с другими коммерческими организациями и использование 

средств массовой информации также являются полезными средствами в повышении 

социального и экономического эффекта физкультурно-оздоровительного предприятия. 

Кроме того, отличным инструментом является расширение социальных функций 

посредством гибкой ценовой политики и предоставления льгот тем категориям людей, 

которые не всегда имеют возможность для приобретения услуг такой организации по полной 

стоимости (студентам, школьникам, многодетным семьям, инвалидам, пожилым людям и 

др.). Подобные действия помогают не только повысить прибыль организации за счёт 

клиентов, которые при ином подходе к ценовой политике отказались бы от приобретения 

услуг, но и являются эффективным PR-инструментом, способствующим формированию 

благоприятной репутации организации-альтруиста, что крайне важно для предприятий 

социальной сферы. 

Для современного социального предприятия важно уделять внимание не только 

ключевой цели любой коммерческой организации в виде максимизации прибыли, но и своей 

миссии, принимая во внимание общественное мнение и меняя его в определённую сторону. 

Применение инструментов связей с общественностью помогает увеличить клиентскую базу 

организации, привлекая как источник дополнительного дохода, так и социального эффекта – 

потенциальных спортсменов-любителей, тем самым из просто бизнеса превращаясь в 

важный элемент системы общества, оказывая значительное влияние на оздоровление людей. 

Таким образом, при использовании инструментов PR, экономический и социальный 

эффект тесно связываются друг с другом и становятся источником друг для друга: получение 

прибыли становится средством для развития предприятия, способствуя привлечению 

дополнительной аудитории и, в перспективе, приобретая социальный эффект в виде развития 

любительского спорта, и в то же время социальный эффект создаёт определённое ядро 

клиентуры, которое останется постоянным источником прибыли.  

Мнение о том, что роль любой коммерческой организации состоит исключительно в 

извлечении прибыли, ошибочна, поскольку многие коммерческие предприятия могут 

становиться источником определённого социального эффекта, принося пользу обществу. В 

свою очередь, инструменты связей с общественностью становятся средством для создания 

идеальной взаимосвязи между прибылью организации и создаваемых ею социальным 

эффектом. 
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Инвестиционные споры — это особый вид коммерческих споров, представляющий 

повышенный интерес для развития международной экономики. Миграция капиталов 

представляет собой необходимое условие эффективного функционирования мировой 

экономики[2, с. 28]. 
Проблемы разрешения инвестиционных споров в современных международных 

экономических отношениях, с одной стороны, являются отражением несовершенства 

правового регулирования этих отношений, а именно проблем регулирования 

международных инвестиционных отношений как основополагающего и особо значимого 

вида экономических отношений, от которых, в конечном счете, зависит развитие 

национальной экономики и других видов международных экономических отношений. 

Проблемы разрешения инвестиционных споров в современных международных 

отношениях, с одной стороны, являются отражением несовершенства правового 

регулирования этих отношений, а именно проблем регулирования международных 

инвестиционных отношений как основополагающего и особо значимого вида экономических 

отношений, от которых, в конечном счете, зависит развитие национальной экономики и 

других видов международных экономических отношений[3, с. 162]. 

Отличительной чертой современного правового регулирования международных 

инвестиционных отношений, является проблема согласования международной 

инвестиционной политики двух диаметрально противоположных групп государств  –  

капиталоэкспортирующих  или  развитых в экономическом отношении и 

капиталоимпортирующих или развивающихся государств, составляющих большинство 

государств в мировом сообществе. Данное положение относится также и к странам с 

переходными экономиками. 

С другой стороны, проблемы разрешения международных инвестиционных споров – 

это, прежде всего, проблемы реализации института юридической ответственности в 

международном инвестиционном праве, находящемся в стадии становления и развития, а 

также проблемы становления и развития международного процессуального права[6]. 

Многочисленные трудности при улаживании инвестиционных споров связаны с 

различным толкованием терминов, причем не только в разных правопорядках, но и в рамках 

одного правопорядка. От толкования этих терминов зависит применение особого порядка 

урегулирования инвестиционных споров, объем предоставляемой инвестору правовой 

защиты. Не облегчает разрешение инвестиционных споров и тот факт, что каждый 

инвестиционный спор между государством и инвестором носит индивидуальный характер, 

так как спорные правоотношения имеют индивидуальное правовое регулирование, а спор, 

связанный с ними – индивидуальный механизм разрешения. 

По характеру требования инвестиционные споры она делит на частноправовые, 

публичноправовые и смешанные. Споры о возмещении убытков, о взыскании неустойки, о 

внесении изменений в инвестиционное соглашение носят характер частноправовых. 

Примером публичноправовых споров являются споры о соблюдении принципов 

экспроприации, о соблюдении принципов выплаты компенсации, установленных в 

международных договорах - межправительственных соглашениях о поощрении и взаимной 

защите капиталовложений, о предоставлении режима наиболее благоприятствуемой нации 
[5, с. 267]. 

Как правило, инвестиционные споры имеют смешанный характер, когда инвестор 

одновременно предъявляет требования публично-правового и частноправового характера. 
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Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что легального определения 

инвестиционного спора в инвестиционном законодательстве не существует. Его разработка 

требуется и в качестве основополагающего элемента инвестиционного законодательства, и 

для определенности данного института для участников инвестиционных отношений. 

Также необходимо учесть, что инвестиционное законодательство, содержащее особые 

процедуры разрешения данной категории споров, должно раскрывать их юридическое 

содержание. В ином случае правовой механизм не будет иметь предмета регулирования. То 

есть механизм разрешения инвестиционного спора будет существовать без четкого 

представления, что же такое инвестиционный спор, который он призван разрешать 

(регулировать). 
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РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТОВ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, КАК ФОРМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ, НА ТЕРРИТОРИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Верхоглядова С.С.,  

начальник отдела  по вопросам нормативных правовых 

актов субъекта Российской Федерации и ведения 

федерального регистра, ведения реестра муниципальных 

образований, регистрации и ведения реестра уставов 

муниципальных образований Управления Министерства 

юстиции Российской Федерации по Смоленской области 

 

Приоритетом любого демократического государства является обеспечение прав и 

свобод человека и гражданина. Для эффективного выполнения своих обязанностей 

государству необходима обратная связь с гражданским обществом, которая может быть 

осуществлена посредством таких механизмов как общественный контроль. 

Общественный контроль представляет достаточно широкий набор инструментов, 

который строится, прежде всего, вокруг принципов прозрачности и открытости 

государственной власти и участия общества в ее работе [1]. 

С принятием в июле 2014 года Федерального закона № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации» установлены следующие формы 

общественного контроля: общественный мониторинг, общественная проверка, общественная 

экспертизы, общественные обсуждения, общественные (публичные) слушания. 

Согласно указанному федеральному закону под общественным обсуждением в 

настоящем Федеральном законе понимается используемое в целях общественного контроля 

публичное обсуждение общественно значимых вопросов, а также проектов решений органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии 

с федеральными законами отдельные публичные полномочия, с обязательным участием в 
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таком обсуждении уполномоченных лиц указанных органов и организаций, представителей 

граждан и общественных объединений, интересы которых затрагиваются соответствующим 

решением [2, ст. 4213]. 

Исходя из указанных положений федерального закона форма общественного контроля 

- общественные обсуждения используется применительно к общественно значимым 

вопросам, а не к проектам нормативных правовых актов. В отношении проектов актов 

органов государственной власти, органов местного самоуправления в целях общественного 

контроля представителями института гражданского общества используется общественная 

экспертиза. Положения касающейся общественного обсуждения проектов нормативных 

правовых актов получили свое развитие в подзаконных федеральных актах.  

Указ Президента РФ от 09.02.2011 № 167 «Об общественном обсуждении проектов 

федеральных конституционных законов и федеральных законов» предусматривает учет 

общественного мнения при подготовке проектов федеральных конституционных законов и 

федеральных законов посредством размещения в сети Интернет на официальных сайтах 

федеральных государственных органов, разработавшим законопроект,   или специально 

созданных сайтах тексты законопроекта, пояснительной записки и финансово-

экономического обоснования к нему, а также информацию о порядке направления 

гражданами на соответствующий сайт замечаний и предложений по законопроекту с 

указанием времени, в течение которого будет проводиться его общественное обсуждение [3, 

ст. 939]. Кроме того, действует Постановление Правительства РФ от 25.08.2012 № 851 «О 

порядке раскрытия федеральными органами исполнительной власти информации о 

подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного 

обсуждения» (вместе с «Правилами раскрытия федеральными органами исполнительной 

власти информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их 

общественного обсуждения»). При этом, указанные Правила содержит перечень сфер 

регулирования проектами нормативных правовых актов,  в отношении которых порядок 

раскрытия федеральными органами исполнительной власти информации о подготовке 

проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения не 

применяется [4, ст. 4902]. 

В Смоленской области правовое закрепление проведения  общественных обсуждений 

общественно значимых вопросов получило в областном законе от 13.03.2006 № 3-з «Об 

Общественной палате Смоленской области» в редакции областного закона                                            

от 28.05.2015 № 50-з. Субъектом общественного контроля при проведении общественных 

обсуждений является Общественная палата Смоленской области с обязательным участием 

представителей граждан и общественных объединений, интересы которых затрагиваются. 

Согласно положениям указанного областного закона порядок проведения 

Общественной палатой общественного обсуждения устанавливается Регламентом 

Общественной палаты. По результатам общественного обсуждения Общественной палатой 

подготавливается итоговый документ (протокол), который направляется на рассмотрение в 

органы государственной власти или органы местного самоуправления и обнародуется в 

соответствии с Федеральным законом «Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации», в том числе размещается в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» [5, с. 13]. 

Регламент Общественной палаты Смоленской области содержит отсылочную норму к 

положению, утвержденному Советом Общественной палаты Смоленской области,  в  части  

установления порядка проведения общественных обсуждений [6]. 

Анализируя практику применения вышеуказанных положений областного 

законодательства, можно сделать вывод, что общественное обсуждение проектов 

нормативных правовых актов Смоленской области как форма выявления общественного 

мнения практически не используется на территории Смоленской области. 

Одним из ярких примеров масштабного общественного обсуждения на территории 

Смоленской области является общественное обсуждение проекта Федерального закона «Об 

consultantplus://offline/ref=A41C6C3966C965C09AB0646FCD357ABF6595E8AE8D04E61B52308A198D9F903FE55FEA2BB2E0ED82FA5BF5FCB8v9ABI
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образовании в Российской Федерации», проводимое Общественной палатой Смоленской 

области с декабря 2010 года по январь 2011 года. В общественную дискуссию по указанному 

проекту федерального закона включились представители законодательной и исполнительной 

власти, педагогической и вузовской общественности, общественных объединений, 

профсоюзов.  По результатам общественных обсуждений, были представлены предложения 

и замечания, которые были проанализированы и обобщены, а затем направлены в 

Общественную палату Российской Федерации и в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации, где получили положительные отзывы и ряд из которых 

были учтены при принятии федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». Такой интерес гражданского общества был вызван тем, что предмет правового 

регулирования данного федерального закона затрагивает практически все население страны. 

Исследование данной темы показывает, что такая  форма учета общественного 

мнения как общественное обсуждение значимых проектов нормативных правовых актов 

недостаточно используется в субъектах Российской Федерации. Полагаю, что для решения 

указанной проблемы необходимо закрепление на федеральном уровне четкой регламентации 

проведения процедуры общественного обсуждения проектов федеральных законов и 

подзаконных нормативных актов, а также нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации [7]. Также необходимо урегулировать результаты общественного 

обсуждения, то есть предусмотреть гарантии обязательного анализа и учета требующих 

внимания обоснованных, содержательных  замечаний и предложений представителей 

гражданского общества, особенно в отношений предложений эффективных правотворческих 

решений. 

В заключении необходимо отметить, что общественные обсуждения проектов 

нормативных правовых актов как федерального так и регионального уровня  является одно 

из современных форм народовластия, которая должна иметь положительную динамику 

развития и долгосрочную перспективу направленную на обеспечение  единого правового 

пространства на территории Российской Федерации.  
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хозяйства и государственной службы при Президенте РФ», Россия, г. Смоленск 

Полякова О.Е., 

научный руководитель, к.э.н., доцент кафедры 
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народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ», Россия, г. Смоленск 
 

Новые технологии всё больше и больше захватывают наш мир. Технологии есть в 

машиностроении, медицине, строительстве и так далее. Ключевой компонент — это 

информационные сети. Можно сказать, что телекоммуникации — это совокупность средств, 

которые обеспечивают передачу, хранение и обработку данных, совершенствуют 

надёжность, безопасность и скорость передачи данных. Сложно назвать области, которые не 

пользуется телекоммуникационными средствами. Телекоммуникации играют большую роль 

в СМИ, в медицине, в образовательных учреждениях и на производствах. На данный момент 

телекоммуникационные технологии, которые информируют большую, а то и всю часть 

населения, находятся на важном этапе развития.  

Так как всё более усовершенствованные инструменты появляются в данной области, 

при помощи которых человек расширяет свой интеллектуальный потенциал в обществе, а 

также может улучшить производственную деятельность и даже создать что-то новое в сфере 

производства 1, с. 203]. Будущие развития определяют провайдеры, группы разработчиков и 

поставщики связи, которым интересны перспективы в инвестиционных проектах, ведущих к 

развитию отрасли. Телекоммуникационные средства очень важны в образовании. 

Информационные технологии повышают знания обучающихся, подталкивают их к 

самообразованию, а также к исследовательской деятельности [2, с.85]. 

Телекоммуникационные технологии в медицине обеспечивают процессы взаимодействия 

между объектами инфраструктуры и диагностики. 
Однако новые технологии могут приносить вред пользователям, но серьезных рисков 

нет. Несмотря на это, усовершенствованные технологии имеют больше плюсов. Разработка 

проектов, которые задействуют телекоммуникационные технологии, оправдывает себя в 

отношении пользы для конечного потребителя.  А теперь перейдем от теоретических данных 

к более детальному анализу и рассмотрим динамику и начнем, со всем известным, радио- и 

телевещания.  

 
Рисунок 1- Динамика показателей востребованности телекоммуникаций среди 

населения 
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По аналитическим данным, в Российской Федерации стабильно популярным является 

эфирное аналоговое телевещание, которое охватывает около 97% населения, цифровое 

телевещание заинтересовало почти 88% населения на конец 2016 года, что на 82% больше, 

чем в 2010 году, а кабельное телевещание и радиовещание, наоборот, в последние годы 

постепенно теряют свои позиции, то есть по сравнению с «пиковым» годом, радиовещание 

потеряло примерно 10%, а кабельное – 4,5%.  

Соответственно, с увеличением популярности эфирного аналогового и цифрового 

телевещания, а также радиовещания, выросла абонентская плата за радиотрансляционные 

точки и за телевизионные антенны.  

Наиболее популярной технологией для получения доступа к интернету является FTTH 

(оптическое волокно до дома, квартиры или отдельного коттеджа), динамика показывает, что 

ее пользователей с каждым годом становится все больше, так ее доля с 2012 года 

увеличилась более чем на 100%. На втором месте находится xDSL-одна из технологий 

цифровой связи, благодаря которой удается достигать мегабитный скоростей при трансляции 

данных по медным проводам телефонных линий, то есть доля технологии сократилась на 

31% [3].  

С появлением мобильного доступа к интернету, спутниковый, наземный 

фиксированный и наземный подвижный доступ перестали пользоваться популярность. А вот 

у мобильного интернета с каждым годом увеличивалось число пользователей и к концу 2017 

года составило 120 тыс. единиц. Беспроводной доступ является самым популярным, так как 

его использование очень удобно. И из него наиболее актуальным является мобильный 

интернет. К концу 2017 года 80,5 единиц на 100 человек являются пользователями 

беспроводного доступа к интернету. Что касается интернет-трафика, то больше всего 

интернет-трафика расходуется через фиксированный доступ в 2017 г - 33873 Пбайт, а через 

мобильный- 6161 Пбайт, что больше в сравнении с 2011 годом на 75% и 96% 

соответственно, то есть мы можем наблюдать, что с каждым годом показатели растут [4]. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: передача информации с 

использованием мобильного доступа к интернету является наиболее популярной. Также 

люди в основном используют беспроводной доступ к сети интернет, потому что это очень 

удобно. Одна из самых распространённых технологий получения доступа к интернету — это 

FTTH (оптическое волокно до дома, квартиры или отдельного коттеджа). Тарифы за 

интернет, телевещание и радиовещание постоянно увеличиваются, так как с каждым годом 

растет популярность информационных технологий. Без телекоммуникации невозможно 

обойтись в нашем современном культурном обществе. Практически все жители нашей 

планеты уже давным-давно освоили и активно используют технические средства 

телекоммуникаций (телефоны, радио, компьютеры, телевизоры и др.). 
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студентка 5 курса Могилевского филиала «БИП – Институт правоведения», 

г. Могилев, Республика Беларусь 

Прудникова Т.А., 

научный руководитель, ст. преподаватель кафедры юридических дисциплин 

Могилевского филиала «БИП – Институт правоведения» 

г. Могилев, Республика Беларусь 

 

Молодежная преступность – это опасное негативное явление. При этом ее опасность 

состоит, в частности, в том, что она является способом существования молодежной 

криминальной среды. Ее существование – это отражение той особой экономической и 

социальной ситуации, которая сложилась в Республике Беларусь. Поэтому успешная борьба 

с молодежной преступностью не только снизит криминальную напряженность в стране, но и, 

по сути, будет являться профилактикой преступности завтрашнего дня. 

Концепцией национальной безопасности Республики Беларусь, утвержденной Указом 

Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575 [5], в качестве основного 

интереса государства в социальной сфере определено обеспечение общественной 

безопасности и безопасности жизнедеятельности населения, снижение уровня преступности 

и криминализации общества. Высокая криминальная активность со стороны лиц 

молодежного возраста (18–29 лет), на долю которых приходится почти половина 

совершаемых уголовно наказуемых деяний, актуализирует проблему предупреждения 

преступности среди молодежи.  

Современная молодежная преступность характеризуется корыстно-насильственной 

направленностью, относительно высоким удельным весом (от 40 до 50%) особо тяжких и 

тяжких преступлений. Наблюдается рост повторных деяний и преступлений, совершенных в 

состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также активное освоение новых 

видов преступлений, например, в информационной сфере.  

Недостаточное научное внимание к проблеме преступности среди молодежи, в 

частности, отсутствие глубокого анализа ее основных криминологических показателей с 

учетом тенденций социально-экономического и политического развития страны, не 

позволяют сформировать достаточно эффективную систему предупреждения и 

профилактики преступлений, совершаемых указанной возрастной категорией граждан.  

Проблема молодежной преступности либо отдельные ее аспекты рассматривались в 

отдельных трудах белорусских ученых. Так, одним из первых белорусских ученых, кто 

обратил внимание на проблему преступности в молодежной среде, был Ю.Д. Блувштейн, 

который в учебном пособии «Профилактика преступлений», подготовленном совместно с 

М.И. Зыриным и В.В. Романовым, наряду с несовершеннолетними выделяет в качестве 

объекта профилактики преступность молодежи на том основании, что «контингент лиц в 

возрасте 18–24 лет поражен преступностью больше, чем население старших возрастов» [3, c. 

166].  

Преступности молодежи и проблемам ее предупреждения значительное внимание 

уделяет Н.А. Барановский, который в качестве средства снижения уровня криминальной 

активности и повышения правовой культуры молодежи предлагает активно привлекать 

молодых людей к участию в предупреждении правонарушений [2, с. 38].  

Негативные проявления в молодежной среде освещают В.А. Ананич и С.М. Свило, 

предлагая некоторые пути их преодоления, в том числе разработку комплексной программы 

воспитания личности на всех уровнях: семьи, дошкольного учреждения, 

общеобразовательной школы, среднего специального или высшего учреждения образования, 

трудового коллектива [1].  
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Рассматривая сущность организационных и правовых проблем предупреждения и 

раскрытия преступлений в исправительных учреждениях, В.Б. Шабанов указывает, что «в 

колониях общего и усиленного режимов в основном находится молодежь в возрасте 18–24 

лет, с неустойчивыми характерами, легко поддающимися преступным традициям, 

романтике» [6, с. 6].  

Проблемам правового воспитания молодежи в современных условиях уделяет 

внимание В.П. Шиенок, который полагает, что основным методом правового воспитания 

молодежи служит личный пример старшего поколения. Объективная зависимость от 

старшего поколения, необходимость покровительства и защиты, а также эффективного 

обучения и воспитания; глубинное желание получения нового жизненного опыта, 

опробования многочисленных вызовов и соблазнов взрослой жизни; обостренное чувство 

справедливости; регулятивный приоритет моральных норм над правовыми, по мнению 

ученого, являются специфическими характеристиками молодежи, которые имеют значение 

для ее правового воспитания [7, с. 211–213].  

В качестве одного из направлений правоохранительной деятельности по борьбе с 

организованной преступностью С.Е. Данилюк обозначает «недопущение в преступную 

деятельность молодежи…» [4, с. 254].  

Исследования указанных авторов сохраняют свою научную значимость, однако 

сформулированные в них положения с учетом современных реалий представляются 

дискуссионными и требуют дальнейшей разработки и теоретического обоснования.  

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 

молодежная преступность должна стать самостоятельным объектом криминологического 

исследования, что в первую очередь позволит привлечь внимание ученых, специалистов, 

общественности к данному феномену. 
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В современных условиях экономическая безопасность России имеет первостепенное 

значение в связи с тем, что в ней содержатся указания по принятию системных социально-

экономических решений. Региональный уровень играет ключевую роль в обеспечении 

экономической безопасности страны. Экономическая безопасность региона - комплекс мер, 

направленных на устойчивое, постоянное развитие и совершенствование экономики региона, 

включающий механизм противодействия внешним и внутренним угрозам.  

Основные  угрозы  экономической  безопасности  региона  условно  можно  разделить  

на  две  группы:  внутренние  и  внешние. Для их анализа могут быть использованы такие 

традиционные методы исследования, как SWOT, PEST, метод профиля среды и другие. [2] 

Проведём анализ экономической безопасности области по методике С. Ю. Глазьева на 

основе 22 показателей в целях выявления основных угроз для развития. Объектом анализа 

является Брянская область за 2016-2017 года.  

Таблица 1 – Статистические показатели Брянской области [1] 

№ Индикатор Пороговое 

значение 

2016 2017 

1 Объем ВРП на душу населения, % от среднего по «семерке» 50 10,0 9,4 

2 Доля инвестиций в ВРП, % 25 23,1 24,3 

3 Доля импорта продовольствия во внутреннем потреблении, % 25 8,9 7,9 

4 Степень износа основных фондов промышленных предприятий, % 60 46,4 46,2 

5 Соотношение коэффициента обновления и выбытия основных 

фондов, раз 

3 3,9 4,0 

6 Соотношения сбережений и инвестиций, раз 1,0 2,2 2,2 

7 Доля иностранных инвестиций в общем объеме инвестиций в 

основной капитал, % 

15-17 
1,2 0,8 

8 Отношение расходов на НИОКР в ВРП, % 2,0 0,2 0,2 

9 Соотношение внутренних текущих затрат на фундаментальные 

исследования (ФИ), прикладные исследования (ПИ) и разработки 

(Р), раз 

1:3:9 1:2:6 1:1:7 

10 Соотношение затрат на технологические инновации и затрат на 

исследования и разработки (ИР), раз 

2,0 2,7 4,0 

11 Удельный вес региональных кредитных организаций в общем 

числе кредитных организаций региона, % 

50 0,0 0,0 

12 Доля в населении людей, имеющих доходы ниже прожиточного 

минимума, % 

7 13 13,6 

13 Продолжительность жизни, лет 70 70,4 70,9 

14 Дифференциация доходов, раз 8 7,3 5,2 

15 Уровень преступности, кол-во на 100 тыс. чел. 5 000 1409 1293 

16 Уровень безработицы, % 7 4,6 4,4 

17 Доступность жилья (отношение его рыночной цены к 

среднегодовому доходу семьи), раз 

12 
1,9 2,4 

18 Уровень суицида, кол-во на 100 тыс. 26,5 14,5 13,4 

19 Уровень занятости населения, % 60 66,4 65,6 

20 Соотношение социальных расходов в консолидированном бюджете 

региона на душу населения с прожиточным минимумом (ПМ), % 

50 
31,6 30,7 

21 Темп роста потребительских расходов, % 5-6 -8,0 -2,4 

22 Темп роста реальных доходов населения, % 5-7 -1,2 -5,5 
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На основании представленной динамики показателей можно выделить следующие 

внутренние и внешние угрозы региона: 

1. Высокая изношенность основных средств; 

2. Низкая рентабельность региональных промышленных предприятий (за 

исключением монопольных гигантов, специализирующихся на добыче и переработке нефти 

и газа, на производстве продукции черной и цветной металлургии); 

3. Необходимость поиска внутренних источников пополнения бюджета; 

4. Растущая степень зависимости региональных экономических систем от 

иностранного капитала, от импорта продуктов питания и оборудования; 

5. Снижение конкурентоспособности региональной промышленной продукции 

вследствие ценовой политики; 

6. Увеличение социального расслоения между основными группами населения. [3] 

 Таким образом, результаты проведенного исследования могут лежать в основе 

корректировки действующей стратегии социально-экономического развития региона.  
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На сегодняшний момент политика государства в сфере обеспечения информационной 

безопасности Республики Беларусь задаёт главные векторы работы органов государственной 

власти и её структурных подразделений в этой области. Особенности закрепления их 

обязанностей по протекции  интересов страны в информационной сфере закреплены в 

границах векторов их работы и базируются на поддержании баланса интересов личности, 

общества и государства в информационной сфере [1, с. 71].  

На сегодняшний момент политика политика нашего государства в сфере обеспечения 

информационной безопасности Республики Беларусь строится на определённых принципах, 

таких например как: 

– правовое равенство всех участников процесса информационного взаимодействия без 

учёта их политического, социального и экономического положения, базирующееся на 

конституционном праве граждан на свободный поиск, получение, передачу, производство и 

распространение информации любым законным путём;  

– соблюдение основного закона – Конституции Республики Беларусь, 

законодательства Республики Беларусь, общепризнанных принципов и норм 

международного права при реализации деятельности в сфере обеспечения информационной 

безопасности Республики Беларусь;  

http://www.gks.ru/wps/
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– приоритетное развитие отечественных современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, производство технических и программных средств, 

готовых обеспечить модернизацию и развитие национальных телекоммуникационных сетей, 

их связь с глобальными информационными сетями в целях соблюдения жизненно 

необходимых интересов Республики Беларусь.  

Также во время реализации своих функций по обеспечению информационной 

безопасности Республики Беларусь наше государство:  

– структурирует деятельность законодательных и исполнительных органов 

государственной власти Республики Беларусь по выполнению комплекса мер, направленных 

на предотвращение, отражение и нейтрализацию возможных опасностей в сфере 

информационной безопасности Республики Беларусь; 

– проводит точный и разносторонний анализ и прогнозирование угроз в сфере 

информационной безопасности Республики Беларусь, ведёт разработку мер по ее 

поддержанию;  

– принимает меры по защите внутреннего рынка от внедрения в него 

недоброкачественных средств информатизации и информационных продуктов; 

– реализует контроль за разработкой, созданием, развитием, использованием методов 

протекции информации путём их сертификации и лицензирования деятельности в сфере 

защиты информации;  

– содействует интернационализации глобальных информационных сетей и структур, а 

также интеграции Беларуси с мировым информационным сообществом на равноправных 

условиях партнерства; 

– содействует предоставлению как физическим так юридическим лицам доступа к 

мировым информационным ресурсам, глобальным информационным сетям; [2, с. 58]. 

Важнейшими мероприятиями, направленными на реализацию государственной 

политики в сфере обеспечения информационной безопасности Республики Беларусь 

являются:  

– принятие и реализация программ, предусматривающих формирование 

общедоступных архивов информационных ресурсов федеральных органов государственной 

власти субъектов Республики Беларусь;  

– разработка и внедрение механизмов реализации правовых норм, регулирующих 

отношения в информационной сфере, а также подготовка концепции правого обеспечения 

информационной безопасности Республики Беларусь;  

– комплексное противодействие угрозам информационной войны;  

– повышение правовой культуры и компьютерной грамотности граждан;  

– пресечение компьютерной преступности;  

– создание безопасных информационных технологий для систем, используемых в 

процессе реализации жизненно важных функций общества и государства;  

– гармонизация отечественных стандартов в области информатизации и обеспечения 

информационной безопасности автоматизированных систем управления, информационных и 

телекоммуникационных систем общего и специального назначения [1, с. 72].  
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В случае утраты документов на земельный участок по различным причинам, а так же 

в случае их первоначального отсутствия их можно восстановить. Сама процедура 

восстановления правоустанавливающих документов имеет определённые сложности, связана 

с бюрократической волокитой и растянута по времени. Однако правоустанавливающие 

бумаги необходимы, так как ведение любых операций с землёй в случае их отсутствия 

просто невозможно [1]. 

В зависимости от ситуаций документы, возможно, восстановить несколькими 

способами. В случае, если  право на участок было зарегистрировано Росреестром и 

зафиксировано в ЕГРП, то следует обратиться в Росреестр, МФЦ за получением дубликата 

утерянного свидетельства воспользовавшись сайтом госуслуг для подачи заявления. Для 

того, чтобы узнать, каким именно органом выдано свидетельство о праве на земельный 

участок, необходимо заказать в Росреестре выписку из ЕГРП об интересующем земельном 

участке и о правах конкретного лица на землю. 

Для получения необходимой информации нужно заполнить заявку и предъявить ее в 

Росреестр или МФЦ вместе с паспортом. Форма заявки определена Приказом 

Минэкономразвития № 743 от 2013 года и размещена на сайте в электронном виде. За 

получение выписки необходимо заплатить госпошлину. Выписка предоставляется в течении 

пяти рабочих дней. Как правило, в выписке будет указано зарегистрированное имущество и 

соответственно собственник данного имущества. Для получения дубликата потерянного 

свидетельства на землю, при посещении МФЦ  потребуется паспорт, квитанция об уплате 

госпошлины и заявление на получение дубликата [2]. 

В ситуации, когда гражданин имуществом владеет, но не оформил своевременно, то 

признать право на него, зарегистрировать и получить свидетельство можно на основании 

судебного решения..  Если имущество ранее не регистрировалось, то в суд надо подать иск о 

признании  права на недвижимость, а потом на основании решения зарегистрировать 

собственность и получить соответствующее свидетельство. В суд необходимо представить 

грамотно составленное исковое заявление, пакет документов, обосновывающих требования 

истца, квитанцию об оплате  государственной пошлины, подать иск в суд, представлять 

лично или через адвоката свои интересы в ходе судопроизводства. По итогам -  получить 

решение суда.  

Дальнейший порядок восстановления документа о праве на землю включает в себя 

подачу заявления и  документов о регистрации права и выдаче свидетельства в МФЦ или 

Росреестре,  оплату госпошлины, которая на 2017 год составляет для граждан — 2000 

рублей, а для фирм — 22 000 рублей, судебное решение.  По истечении десяти рабочих дней 

происходит получение готового свидетельства о праве на землю. 

Итогом возврата прав на землю является не только возможность вновь распоряжаться 

земельным участком по своему усмотрению, передавать его в аренду или залог, продавать, 

менять, оформлять в виде наследства, но и возобновление законных обязанностей, которые 

накладывает на гражданина владение территорией [3]. 
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В некоторых случаях необходимо подавать объявление в местную газету, с 

информацией об утерянных документах. А экземпляр газеты прикрепляется к ходатайству в 

Росреестр.  
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Проблема защиты прав, свобод и законных интересов граждан является в настоящее 

время одной из ключевых, а реалии жизни, а также правоприменительная практика 

показывают, что она не находит разрешения. Законодатель пытается обеспечить такую 

защиту прав, свобод и законных интересов, придерживаясь основополагающих норм права 

посредством установления структуры взаимоотношений субъектов и определенных  правил 

поведения, определяя возможность и способы защиты нарушенных или оспариваемых прав и 

законных интересов.  

Цель исследования -  анализ проблемы защиты гражданских прав,  средства и способы 

защиты гражданских прав.  

В статье 2 Конституции Республики Беларусь сказано: «Человек, его права, свободы, 

и гарантии их  реализации являются высшей ценностью общества и государства в целом [1].  

Защита гражданских прав осуществляется в  установленном законом порядке путем 

применения соответствующих форм и способов защиты. К  формам защиты относят 

юрисдикционную и неюрисдикционную формы. Первая предполагает обращение лиц, чьи 

права  и законные интересы нарушены, в уполномоченные органы для разрешения 

конфликта, вторая – защиту нарушенного права или охраняемого законом интереса 

посредством осуществления управомоченным лицом самостоятельных действий с 

применением дозволенных законом средств без обращения в компетентные органы. 

Право на защиту можно определить  как предоставленную управомоченному лицу 

возможность применения мер правоохранительного характера для восстановления 

нарушенного или оспариваемого  права или охраняемого законом интереса. Д.М. Чечотом 

было отмечено, что: «Способы защиты определяют характер, направление и содержание 

действий суда по осуществлению защиты  права или охраняемого законом интереса[3]. 

Отличительные черты способа защиты гражданских прав сводятся к следующим:  

Во-первых, способ есть там, где есть цель. Так целью применения того или иного 

способа является защита гражданских прав и законных интересов. При этом защита 

гражданских прав может иметь своим результатом: 1) пресечение, предотвращение 

нарушений права; 2) устранение нарушений права; 3) восстановление (признание) 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/romanova_gv_zemelnoe_pravo/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/romanova_gv_zemelnoe_pravo/
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http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/savenko_gv_sovremennye_problemy_oborota_zemelnyh_dolej_uchastkov_selskohozjajstvennogo_naznachenija/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/savenko_gv_sovremennye_problemy_oborota_zemelnyh_dolej_uchastkov_selskohozjajstvennogo_naznachenija/
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нарушенных (оспариваемых) прав; 4) компенсацию потерь, вызванных нарушением права и 

др.  Во-вторых, выбор способа защиты гражданского права осуществляется 

непосредственно самим заинтересованным лицом. В случаях прямо предусмотренных 

законодательством право на защиту прав и законных интересов может быть реализовано 

одним лицом в интересах другого. Отсутствие правовых норм, закрепляющих конкретный 

способ защиты гражданских прав, либо наличие возможности применить разные способы 

означает, что выбор оставлен на усмотрение сторон или заинтересованного лица. При этом 

возможно сочетание (одновременное использование) нескольких способов защиты. 

 В-третьих, выбор способа защиты нарушенного права не должен ограничиваться 

перечнем, предложенным законодателем. Вполне допустимо, что способ защиты может быть 

избран по соглашению сторон, либо заинтересованным лицом самостоятельно, 

руководствуясь принципом – «разрешено все, что не запрещено». Статья 11 Гражданского 

кодекса Республики Беларусь называет самые основные или часто встречающиеся на 

практике способы защиты т.к (признания права; восстановления положения, 

существовавшего до нарушения права; пресечение действий, нарушающих право или 

создающих угрозу его нарушения; самозащиты права). Законодателем перечень способов 

защиты гражданских прав оставлен открытым и подлежит в случаях, прямо 

предусмотренных законодательством расширительному толкованию[2]. Однако на практике 

возникают случаи, когда для защиты гражданского права ни ст. 11 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь, ни специальное законодательство, регулирующее определенный вид 

правоотношения, не регламентируют конкретный способ защиты. В дан ном случае суды, а 

также другие юрисдикционные органы необоснованно ссылаются на не подведомственность 

конкретного дела тому или иному органу[2]. Правовым последствием такого отказа является 

невозможность защитить свое право, чего не должно существовать в правовом государстве. 

В-четвертых, выбор конкретного способа защиты права должен определяться спецификой 

защищаемого права и характером нарушения. В частности, на наш взгляд, для конкретной 

формы защиты гражданских прав присущи только ей характерные способы защиты. На 

основании изложенного можно дать следующее определение: способ защиты гражданских 

прав представляет собой совокупность непротиворечащих законодательству действий, 

совершаемых по инициативе заинтересованного лица либо иным лицом в его интересах в 

целях пресечения, предотвращения, устранения нарушений права заинтересованного лица, 

восстановления (признания) нарушенных (оспариваемых) прав, компенсации потерь, 

вызванных нарушением права. 

Способ защиты гражданского права осуществляется непосредственно самим 

заинтересованным лицом. В случаях прямо предусмотренных законодательством  право на 

защиту прав и законных интересов может быть реализовано одним лицом в интересах 

другого. А отсутствие правовых норм, закрепляющий конкретный способ защиты 

гражданских прав, либо наличие возможности применить разные способы означает, что 

выбор оставлен на усмотрение  сторон или заинтересованного лица. 

На основании изложенного можно сделать следующие выводы: способ защиты 

гражданских прав представляет собой совокупность непротиворечащих законодательству 

действий, совершаемых по инициативе заинтересованного лица, либо иным лицом в его 

интересах и целях пресечения, предотвращения, устранения нарушений права 

заинтересованного лица, восстановление нарушенных прав и т.д. 
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Во всех правовых государствах мира высшим и неотъемлемым правом человека 

является его право на жизнь, которое признается, соблюдается и защищается государством. 

Жизнь – физиологическое существование человека, началом которого является 

момент физиологических родов, а завершением – биологическая смерть. Точного 

определения смерти, с юридической точки зрения, нет. Есть такое понятие как 

«биологическая смерть» – необратимые процессы распада клеток головного мозга в 

результате которых, восстановить жизнедеятельность организма невозможно [3, с. 45]. В 

научной литературе дискуссионным вопросом является момент возникновения самого права 

на жизнь и с какого момента вообще начинается жизнь. Различны ли они во временном 

факторе, зависят ли они друг от друга? Та же проблема возникает при определении момента 

смерти и момента утраты права на  жизнь.  

Юристы, медики, философы традиционно определяют саму жизнь как эмбриогенез, т. 

 е. биологическое существование. Соответственно, общий вывод должен сводиться к тому, 

что как только возникает жизнь, возникает и соответствующее субъективное право на жизнь, 

таким образом соотносясь как единое целое. Общеизвестно, что жизнь человека имеет 

начало и конец и существует как предмет посягательства только тогда, когда человек 

родился и еще не умер. Но что же следует считать началом и концом жизни? Эти вопросы до 

сих пор остаются дискуссионными. Много точек зрения возникает с определением начала 

жизни: на какой стадии своего развития плод становится жизнеспособным, т.е. имеет 

возможность осуществлять основные жизненные функции самостоятельно? 

Международно-правовые и межрегиональные акты не освещают вопрос временных 

критериев появления права того или иного субъекта на жизнь. Исключение составляет лишь 

Американская конвенция о правах человека, которая провозглашает право на уважение 

жизни человека с момента зачатия. По этому поводу есть разные точки зрения. Так, 

М.Д. Шаргородский полагал, что моментом начала самостоятельной жизни младенца 

является либо начало дыхания, либо момент отделения пуповины [4, c. 77].  

Аналогичного мнения придерживался С.В. Бородин, который считал моментом 

начала жизни ребенка то мгновение, с которого его организм способен самостоятельно 

функционировать, и полностью отделен от организма матери. Другие определяют начало 

жизни человека с момента физиологических родов, так как этот момент свидетельствует о 

том, что плод достаточно созрел и приобрел все необходимые качества для внеутробной 

жизни. Также существует мнение, что началом жизни следует считать момент зачатия 

(оплодотворения) [1, c. 94]. 

Таким образом, в доктрине гражданского права нет единства мнений относительно 

начала «порога» жизни и его правовой охраны: с момента зачатия или с момента рождения 

ребенка. 
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По мнению биологов, жизнь нового организма начинается с оплодотворенной 

яйцеклетки, а непосредственная циркуляция крови по крошечному организму начинается на 

26-ой день. В 9-10 недель беременности малыш уже двигает глазными яблоками, бодрствует 

и спит, а с 12-й недели беременности у ребенка функционируют все системы организма. 

Именно с этого времени уже становится самостоятельным существом со своим характером, 

чутко реагирующим на эмоциональное состояние матери. Возможно, поэтому во Франции 

жизнь ребенка начинает защищаться государственными законами через 10 недель после 

зачатия, в Дании - после 12 недель, в Швеции - после 20. В то же время во многих странах 

жизнь ребенка юридически защищена только после рождения. Так, например, после 

рождения плод признается новорожденным, а, следовательно, уже человеком. Из этого 

следует, что посягательство на его жизнь и этот момент становится уголовно наказуемым [2, 

c. 53]. С данной позицией не до конца согласна С.В. Бородина, она пишет, что «... свою 

позицию он высказывает недостаточно четко, подменяя при изложении вопрос о том, когда 

необходимо считать умерщвление появившегося или появляющегося на свет плода 

убийством, вопросом о живорожденности плода» [1, c. 97].  

По нашему мнению, именно нормативно-правовое определение самого начала жизни 

позволит установить момент возникновения права на жизнь, ибо невозможно реально 

посягнуть на то правовое благо, которым еще не обладает соответствующий субъект и 

которое защищается государством от преступных посягательств. 

Конец жизни определяется также далеко не едино со смертью. Существует несколько 

определений смерти. Смерть – это прекращение существования индивидуума как 

обособленной живой системы, прекращение жизнедеятельности организма, его гибель и др. 
Однако представляется, что смертью человека нужно считать "полное и необратимое 

прекращение деятельности коры головного мозга, обусловленное гибелью его клеток и 

констатируемое комплексом выработанных современной медициной средств и способов, с 

очевидностью и несомненностью доказывающих ее наступление. Традиционно юристами 

выделяются два вида смерти: клиническая и биологическая. В момент прекращения 

деятельности сердца и дыхания наступает состояние клинической смерти. В состоянии 

клинической смерти человек является субъектом права, и это означает, что за медицинскими 

работниками сохраняется обязанность оказания ему медицинской помощи. После смерти 

мозга - органа, наиболее чувствительного к остановке кровообращения, постепенно 

наступает биологическая смерть других органов и тканей. Так, в настоящее время 

современная медицина с помощью проведения реанимационных мероприятий может вернуть 

человека к жизни, таким образом восстановив субъективный состав всех прав [3, c. 49]. 

Вышеизложенное позволяет сделать несколько выводов: 

– современная медицина ставит перед юриспруденцией качественно иные вопросы 

в порядке определения жизни и смерти человека. Научные достижения, вне всякого 

сомнения, должны учитываться при совершенствовании действующих правовых актов; 

– от юридического закрепления момента смерти зависит не только возникновение тех 

или иных юридических последствий, связанных, в частности, с привлечением 

к ответственности лица, нанесшего ущерб здоровью, несовместимый с жизнью, 

наследованием, но и длительность проведения реанимационных мероприятий. 
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С недавнего времени весь мир следит за изменением стоимости  биткоина. Стоит 

заметить, что данная платформа может использоваться не только для заработка. Блокчейн 

может способствовать искоренению коррупции и оставить в прошлом такое понятие, как 

бюрократия.  

Блокчейн представляет собой реестр данных, копии которого установлены на 

компьютерах пользователей по всему миру, одна из «сквозных технологий» цифровой 

экономики [6, c.777].  

Блокчейн не имеет единого органа управления, поэтому данную технологию 

называют – распределенный реестр. Таким образом, любой пользователь может внести 

запись в блокчейн, подтвердив ее персональной подписью, но новые данные могут появиться 

только тогда, когда другие пользователи смогут подтвердить корректность данной записи [1, 

C.77]. 

Данная система построена таким образом, что после новой операции все копии 

реестра обновляются в соответствии с внесенными правками. Каждый пользователь может 

получить всю необходимую информацию в любой момент. 

Стоит заметить, что у каждого блока есть свой уникальный шифр – цифровая 

подпись, которую свойственна определенному объему данных в блоке. Например, в блоке 

распределенного реестра находится договор о купли-продажи, к тексту данного документа 

прикреплена уникальная цифровая подпись, которую система сформировала автоматически, 

согласно объему исходного документа. При изменении информации в договоре, меняется и 

уникальная цифровая подпись всего блока [2, C.243]. 

Таким образом, отсутствие центрального органа и защита от подделки делают 

блокчейн эффективным инструментом для борьбы с коррупцией в государственном 

управлении. 

Криптовалюты легко пометить, узнав адрес отправителя и конечного получателя 

средств, указанные в системе. Данные о переводе криптовалюты автоматически 

записываются в реестре, что исключает возможность исправить их задним числом. 

Также разработчики способны создать на основе блокчейна систему для 

государственных служащих, в которой любая запись о совершенном факте коррупции 

указывается, что автоматически означает публичное доказательство его некомпетентности. В 

свою очередь, государственный служащий не сможет удалить данную информацию, так как 

любая ее фальсификация становится заметной для всех участников данного реестра. 

Благодаря такой инновации служба по работе с кадрами сможет проверить всю информацию 

о кандидатах. Это новое антикоррупционное направление в государственной службе [5, 

с.119] 

В системе государственных закупок блокчейн также способен противодействовать 

коррупции. Распределенный реестр не даст государственным служащим  провести никаких 
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махинаций по увеличению стоимости договора в большую сторону, кроме того, в данной 

системе можно заранее прописать все комиссии и расходы, любые изменение в реестре сразу 

выявятся согласно исходным данным. 

Также  можно заменить государственных служащих при проведении торгов в рамках 

государственных закупок благодаря проекту e-Auction. Данный проект используется в сфере 

управления государственным имуществом, так во время торгов, в блокчейн будут 

фиксироваться все этапы аукциона, с ходом которых может ознакомиться каждый участник. 

Благодаря этому проекту появляется возможность избежать фальсификации суммы договора. 

Блокчейн может облегчить работу  с подрядчиками после завершения обговоренных 

работ. При использовании технологии смарт-контрактов на основе блокчейн-платформы 

можно автоматизировать выполнение платежей со стороны государственного аппарата. 

Условия смарт-контрактов прописываются в программном коде, при осуществлении 

операции по переводу криптовалют, система автоматически присылает информацию 

каждому участнику сделки и оповещает о статусе проведенной операции.  

Блокчейн может хранить информацию, которая необходима государственным 

служащим: справки, отчеты, различные акты и докладные записки. Внеся информацию в 

распределенный реестр чиновник сможет получить к ним доступ в любой момент. Данная 

информация хранится в цифровом виде, что позволяет хранить копии данных для участников 

в сети, исключая возможность исправления и утечки данных [5, c.228]. 

Также блокчейн способен упростить работу с документами о подтверждении 

подлинности той или иной информации. Данная инновация хранит доказательство о праве 

владения предметом или объектом, подтверждает подлинность. 

Таким образом, можно сделать вывод, что технология блокчейн способна 

противодействовать коррупции, путем создания многочисленных сервисов на базе своей 

платформы и минимизировать риски исправления, подделки и утечки информации за рамки 

реестра. 
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В 21 веке случаи заключения брака с иностранными гражданами, а иногда, 

впоследствии, и его расторжения,с каждым годом учащаются, и приобретают все большие 

масштабы. В данной статье я хотела бы осветить некоторые аспекты заключения брака 

между белорусскими и иностранными гражданами, а так же актуальную в настоящее время 

проблему укрепления института семьи, которая может быть разрешена, в том числе, 

посредством совершенствования бракоразводного законодательства.  

Начать пожалуй стоит с порядка о заключении брака с иностранными лицами, и их 

правовом положении. В соответствии с Законом Республики Беларусь «О правовом 

положении иностранных граждан и лицах без гражданства на территории Республики 

Беларусь» и КоБС иностранные граждане пользуются в Республики Беларусь правами и 

несут обязанности в брачных и семейных отношениях наравне с гражданами Республики 

Беларусь. 

В соответствии со ст.ст. 228-230 КоБС браки граждан Республики Беларусь с 

иностранными гражданами, а также браки иностранных граждан между собой заключаются в 

Республике Беларусь по законодательству Республики Беларусь, так же статья 228 КоБС 

регламентирует права и обязанности иностранных граждан и лиц без гражданства в брачных 

и семейных отношениях [1].  

Регистрация брака производится в органах загса по месту жительства одного из 

вступающих в брак или их родителей. Желающие вступить в брак лично подают заявление в 

один из указанных выше органов загса. При подаче заявления обоими вступающими в брак 

должны быть предъявлены документы, удостоверяющие их личность. 

Гражданин Республики Беларусь, постоянно проживающий в республике, а также 

временно проживающий за границей, предъявляет паспорт гражданина Республики Беларусь 

или иной документ, удостоверяющий его личность. Гражданин Республики Беларусь, 

постоянно проживающий за границей, предъявляет паспорт гражданина Республики 

Беларусь. Регистрация брака по другим документам не производится [3]. 

Иностранный гражданин, постоянно проживающий в Республике Беларусь, 

предъявляет в орган загса наряду с действительным национальным паспортом или 

документом, его заменяющим, вид на жительство в Республике Беларусь, а лицо без 

гражданства, постоянно проживающее в Республике Беларусь, - только вид на жительство в 

Республике Беларусь. 

Так же должны быть поданы такие документы как: справка, выданная компетентным 

государственным органом или консульством (посольством) государства, гражданином 

которого он является, подтверждающую, что он в браке не состоит, и легализованную в 

соответствующем консульском учреждении Республики Беларусь; лица, состоявшие ранее в 

зарегистрированном браке, должны предъявить органу загса документ, подтверждающий 

прекращение прежнего брака; бланк с заявлением о вступлении в брак, в установленной 

форме и т.д [2]. 

Орган загса проверяет полноту и правильность приложенных к заявлению документов 

и по согласованию с вступающими в брак назначает день и час регистрации брака, выясняя 

при этом, желают ли они зарегистрировать брак в торжественной обстановке в соответствии 

со статьей 213 КоБС. Так же, орган загса должен ознакомить вступающих в брак с 

условиями и порядком регистрации брака, разъяснить им их права и обязанности как 

будущих супругов и родителей. Гражданину Республики Беларусь должно быть разъяснено, 

что сам акт регистрации брака с иностранным гражданином не является безусловным 
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основанием для выезда за границу. В соответствии со статьей 7 Закона Республики Беларусь 

от 20.09.2009 № 49-З "О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику 

Беларусь граждан Республики Беларусь", выезд за границу гражданам Республики Беларусь 

может быть временно ограничен. 

При заключении брака между лицами, уже имеющими общих детей, орган загса 

должен разъяснить им также порядок установления отцовства. 

Регистрация брака производится по истечении срока, установленного статьи 16 КоБС. 

А теперь немного о расторжении брака. В Республике Беларусь каждому из супругов, 

в том числе и супругу-иностранцу, лицу без гражданства, предоставляется право обращаться 

в белорусский суд с иском о расторжении брака. В некоторых иностранных государствах 

национальное законодательство не предусматривает возможности обращения с 

соответствующим иском в суд иностранных граждан [4]. 

Брак прекращается в случае смерти одного из супругов, или же по желанию одного 

супруга. С 1 января 2013 г. в Республике Беларусь в связи с вступлением в силу статьи 35-1 

КоБС, супруги вправе обойтись без суда при расторжении брака. 

КоБС устанавливает международную подсудность судам Республики Беларусь дел о 

расторжении брака постоянно проживающих за границей граждан Республики Беларусь с 

постоянно проживающими за пределами Республики Беларусь супругами, независимо от 

гражданства последних, без установления каких-либо специальных условий и обстоятельств 

(ч. 5 ст. 231 КоБС). В то же время граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие 

на территории Беларуси, лишаются возможности возбуждения дела о расторжении брака на 

территории Республики Беларусь с супругом, не проживающим постоянно в стране, если у 

них нет несовершеннолетних детей, супруг-иностранец никогда не проживал на территории 

Республики Беларусь и др. (ст. 47 Гражданского процессуального кодекса Республики 

Беларусь).  

Полагаю, будет целесообразным в целях защиты законных интересов граждан 

Республики Беларусь, уравнивания их в правах независимо от страны проживания 

включение международной подсудности по искам граждан Республики Беларусь, постоянно 

проживающих в Республике Беларусь, о расторжении брака с иностранцами, постоянно 

проживающими за пределами Республики Беларусь. При этом территориальная подсудность 

таких дел должна определяться по месту жительства истца - гражданина Республики 

Беларусь.  

КоБС не содержит специальных норм о прекращении брака с иностранцами в случае 

смерти или объявления в установленном порядке умершим одного из супругов. 

Прекращение брака в случае смерти или объявлении одного из супругов умершим в 

Республике Беларусь, независимо от гражданства такого лица, происходит по общим 

правилам, не требует от второго супруга специальной регистрации факта прекращения брака 

в уполномоченных органах.Законодательство Республики Беларусь не определяет 

специальных условий признания иностранных решений об объявлении одного из супругов 

умершим. Полагаем, что данные решения, как не требующие принудительного исполнения, 

должны признаваться в соответствии с положениями международных договоров Республики 

Беларусь (ст. 1 приложения 4 к ГПК).  

В заключении статьи хотелось бы от себя добавить, что КоБС Республики Беларусь, а 

так же другие законы, предоставляют возможность максимально удобно заключать, а так же 

расторгать браки между белорусскими и иностранными гражданами, со всеми прилагаемыми 

правилами и порядками. 
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В современных условиях защита прав человека все более очевидно становится одной 

из доминант общественного прогресса, основой которого является общечеловеческий 

интерес, приоритет общечеловеческих ценностей. Подлинный прогресс невозможен без 

должного обеспечения прав и свобод человека, в том числе права на честь и достоинство. 

Определяя человека как высшую общественную ценность, понятия чести и достоинства 

являются связанными и взаимозависимыми категориями. Общая социальная направленность 

данных терминов обусловила их объединение и совместное использование в правовой 

доктрине.  

В доктрине гражданского права под честью понимается оценка лица, даваемая ему 

обществом и складывающаяся на основе поведения этого лица с точки зрения требований 

закона и моральных норм [2, с. 422]. Важно отметить то, что в данном случае во внимание 

принимаются все стороны жизнедеятельности человека. Достоинством является отражение 

общественной оценки лица в его собственном сознании, то есть самооценка личности [2, с. 

423]. 

Понятия чести и достоинства имеют определенную направленность. Их объектом 

является, прежде всего, человек, или группа людей, или коллектив, или в более широком 

плане говорят о чести нации [1, c. 15]. 

Сегодня достоинство личности не может рассматриваться только как объект одного из 

субъективных конституционных прав. Феномен человеческого достоинства, пройдя путь 

философско-религиозного осмысления, а затем государственно-правового признания, стал 

краеугольным понятием всех гуманитарных наук и в большей степени правоведения. 

Достоинство человека предстает как совокупность качеств биологического, нравственно-

религиозного, национально-культурного и социального характера, которые 

индивидуализируют человека как личность, выделяют его из живой природы и помогают 

ему в ориентации на определенный жизненный стандарт [3, с. 120]. Категория достоинства 

представляет собой органическое единство социального, индивидуального, личного. 

Между тем обеспечение права на честь и достоинство имеет свои специфические 

особенности. До момента нарушения чести и достоинства гражданское право охраняет эти 

нематериальные блага посредством установления всеобщей обязанности воздерживаться от 
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их нарушения, вытекающей из абсолютного характера рассматриваемых правоотношений [1, 

с. 20]. Это означает то, что обеспечению права на честь и достоинство корреспондирует 

обязанность всех других лиц воздерживаться от нарушения этого права. Таким образом, 

только с момента посягательства на указанные нематериальные блага нормы гражданского 

права осуществляют регулирование путем установления конкретных мер (способов) защиты, 

выступающих важным звеном всего охранительного механизма. 

Честь и достоинство не предпосылка того, что может возникнуть в будущем 

вследствие возможного правонарушения, а наличные блага человека, существующие и в 

повседневном его состоянии, без каких-либо нарушений. То есть существование права на 

честь и достоинство не зависит от того, будет ли оно нарушено. В момент нарушения 

возникает лишь необходимость защиты этого права, а не само право [1, с. 20]. 

Таким образом, понятия «честь» и «достоинство» определяют близкие между собой 

нравственные категории и различаются лишь в субъективном или объективном подходе при 

оценке этих качеств. Честь – объективная оценка личности, определяющая отношение 

общества к гражданину или юридическому лицу, а также социальная оценка моральных и 

иных качеств личности. Достоинство – внутренняя самооценка личности, осознание своих 

личных качеств, способностей, мировоззрения, выполненного долга, своего общественного 

значения и определяет субъективную оценку личности. Самооценка должна основываться на 

социально-значимых критериях оценки моральных и иных качеств личности. 

В этой связи правовые явления и процессы должны быть пронизаны идеей уважения 

достоинства личности. Идея человеческого достоинства лежит в основе механизма защиты 

прав и свобод личности. В силу своего общего характера право на неприкосновенность 

человеческого достоинства редко становится предметом самостоятельного спора. Поэтому 

оно, как правило, конкретизируется в других основных правах, среди которых особое место 

занимает конституционное право на защиту чести и достоинства.  

Таким образом, можно сделать вывод, что обеспечение гражданско-правовой защиты 

чести и достоинства личности – необходимый атрибут любого государства. Все правовые 

явления и процессы должны быть пронизаны идеей уважения достоинства личности. Идея 

человеческого достоинства лежит в основе механизма защиты прав и свобод личности. И 

Беларусь не является исключением в данном направлении. Национальное законодательство 

охраняет честь и достоинство граждан и организаций в случаях их нарушения, обеспечивает 

необходимую систему гарантий осуществления прав и их защиту. В соответствии с этими 

гарантиями каждый гражданин имеет право на восстановление нарушенных прав, каждый 

вправе защищать свои права, законные интересы всеми, не противоречащими закону 

способами. Отлаженное действие механизма гражданско-правовой защиты чести и 

достоинства  жизненно необходимо, поскольку главное преимущество гражданско-правовой 

защиты перед другими правовыми способами состоит в восстановительном характере мер 

гражданско-правовой ответственности.   
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Уголовный кодекс Республики Беларусь (далее – УК) не содержит определения 

вменяемости исходя из того, что все лица являются вменяемыми [4]. Если в процессе 

следствия или суда возникают по этому поводу сомнения, назначается судебно-

психиатрическая экспертиза, на разрешение которой ставится вопрос, является ли лицо 

вменяемым в отношении инкриминируемого ему деяния. 

УК Республики Беларусь всех лиц, совершивших определенные деяния, подразделяет 

на следующие категории: одних называет вменяемыми (либо ограниченно вменяемыми) и 

подлежащими уголовной ответственности, других – невменяемыми и, соответственно, не 

подлежащими уголовной ответственности. Правоохранительные органы считают своей 

задачей установление факта – вменяемо лицо или невменяемо. Отсутствие понятия 

вменяемости в УК, по мнению некоторых ученых, не создает особых проблем в связи с тем, 

что это понятие непосредственно вытекает из понятия невменяемости, представляет собой 

антипод невменяемости. Ю.М. Антоняна и С.В. Бородина, отмечают, что вменяемость, как 

категория уголовного права, имеет свои специфические признаки, служит условием 

наступления уголовной ответственности, поэтому «является самостоятельной проблемой 

уголовного права» [1, с. 59]. 

Вместе с тем, уголовное законодательство и поныне закрепляет лишь правовую норму 

о невменяемости. Невменяемость устанавливается лишь при возникновении обоснованных 

сомнений в психической полноценности лица. Проблема установления вменяемости 

благодаря данной презумпции нередко необоснованно упрощается практическими 

работниками (в первую очередь, следователями, так как у них изначально возникают или не 

возникают сомнения во вменяемости лица). Между тем, как справедливо заметил В.Б. 

Первомайский, «вряд ли нужно доказывать, что отсутствие сомнений у следствия и суда не 

есть доказательство психической полноценности обвиняемого» [3, с. 77]. 

Таким образом, вопрос о том, необходимо ли законодательно закрепить понятие 

вменяемости в уголовном праве, остается дискуссионным; по- прежнему, имеются как 

сторонники, так и противники введения в закон нормы о вменяемости. Однако в последних 

работах по данной проблеме все больше появляется сторонников положительного решения 

данного вопроса. Так, Р.И. Михеев считает, что законодательное определение вменяемости, 

учитывая, что для законодательных целей требуется оптимальная четкость и экономичность, 

может быть представлено в форме следующей модели: «Вменяемым при совершении 

общественно опасного деяния, предусмотренного в законе в качестве преступления, является 

тот, кто по своему психическому состоянию был способен во время совершения 

преступления сознавать фактический характер и общественную опасность (вариант – 

вредность) совершаемого деяния и руководить им» [2, с. 57]. 

Ю.М. Антонян и С.В. Бородин, объясняя необходимость введения нормы о 

вменяемости, также считают, что отсутствие в уголовном законе «понятия и признаков 

вменяемости свидетельствует о его незавершенности» [1, с. 79]. 

Для определения вменяемости и невменяемости лица в конкретном поступке закон в 

определенных случаях обязывает органы следствия и суда обращаться за помощью к 

специалистам, а именно – психиатрам и психологам, следовательно, законодатель считает, 

что сами следственные и судебные органы не обладают необходимыми познаниями и не 
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могут решить эти вопросы. 

Поведение человека, любые его деяния, включая и преступные, определяются его 

сознанием и волей. Последние – продукт внешних условий, в которых живет человек, так как 

сознание и воля формируются социальными условиями жизни человека. Каждый человек с 

нормальной психикой обладает свободой воли, что означает способность осознанно 

принимать решение. Сознавая характер своих действий (бездействия), он может ими 

руководить. Это и обусловливает обязанность человека нести уголовную ответственность за 

совершенные им общественно опасные действия (бездействие). 

Таким образом, вменяемость – это способность лица в момент совершения 

преступления осознавать фактический характер и общественную опасность своего деяния и 

руководить им. Имеется в виду не только понимание фактической значимости своих 

поступков, но и их социальную значимость и при этом сознательно руководить своими 

действиями, что свойственно только психически здоровым и умственно полноценным 

людям. 

Только при наличии вменяемости могут быть поставлены и разрешены вопросы: о 

субъекте уголовной ответственности и личности преступника; о виновности субъекта; 

степень его вины; наличии самого основания уголовной ответственности – состава 

преступления. 
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Начиная диалог о нравственности и христианской этике, об истинных ценностях 

нельзя не заметить, что с одной стороны  происходит расширение  сферы влияния религии в 

решении многих социальных и экономических проблем нашего государства, с другой - 

наблюдается упадок христианской идеологии в обществе, особенно в среде молодежи. В 

связи с этим актуальной проблемой  современной России является проблема значимости 

христианских ценностей в социализации молодежи.  

Эту проблему изучают многие авторы. При этом ряд исследований, посвященных 

особенностям самоопределения молодежи России, свидетельствуют о том, что христианские 

ценности практически не имеют влияния на молодое поколение, что в целом, произошло 

разрушение трудовой мотивации среди молодежи. Этот феномен делает вопросы, 
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касающиеся христианской этики сегодня наиболее важными, так как именно молодому 

поколению предстоит сформировать в себе тот тип личности, который основан  на этике 

человеческих отношений, в котором непосредственно отражается духовная природа 

человека[1, c.305]. 

На наш взгляд, деловые отношения могут и должны иметь этическую основу в любой 

сфере деятельности.  Каждый из нас самостоятелен в вопросах развития собственной 

личности, выбора профессии. Принимая ответственность за эту самостоятельность, мы, 

безусловно, принимает требование нравственного выполнения своих обязанностей. Т.к. 

именно в системе нравственно оправданных норм и правил поведения возможно 

преодоление самых острых противоречий и конфликтов, возникающих в любой сфере 

деятельности.  

Духовному значению трудовых процессов большое внимание уделяли отцы и учители 

Церкви. Они развивали эту традицию, подчеркивая, что всякое делание человека в мире 

может стать средством воспитания души и восхождения ее к Богу. Вспомним некоторые из 

них.  

По слову Святителя Василия Великого,  «Следует знать, что работающий работает не 

для того, чтобы трудом служить только своим потребностям, а для того, чтобы исполнить 

заповедь Господню». Святитель Климент Александрийский называл труд «школой 

общественной справедливости», а Святой Иоанн Златоуст призывал считать «бесчестием не 

работу, но праздность». Этому вторят творения святых – Григория Богослова, Августина 

Блаженного, Феодора Студита, Иоанна Кассиана, Иеронима Блаженного и многих других 

отцов Церкви [ 2, c. 286].   

Следует отметить так же, что христианская культура поддерживает экономический 

принцип эффективности и противодействует иждивенчеству. Всем памятны слова апостола 

Павла:  «Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь».  

Как мы видим, христианство не отрицает хозяйствование, но ориентирует его духовно 

и нравственно, подчиняя труд и всю трудовую деятельность высшим целям, превращая их в 

служение, где благочестивый труд становится средством совершенствования, средством 

одухотворения мира и человека. Любой труд благословен Богом, если он идет на благо 

людей. Слишком многие люди в современном мире оказываются выброшенными на обочину 

жизни, причем часто не по своей вине. «Трудись, делая своими руками полезное, чтобы было 

из чего уделять нуждающемуся», - говорит святой апостол Павел. 

На вопрос что нужно сделать, чтобы изменить общую атмосферу в российском 

обществе для развития чувства патриотизма, ответственности перед Родиной, Святейший 

Патриарх Московский и всея Руcи Алексий II отвечал: «Сейчас нужно говорить не столько 

об изменении взглядов отдельных социальных групп,  сколько вообще об изменении нашего 

отношения к своей стране. Патриотичность общества во многом зависит от его социальной 

направленности. Она способствует снижению напряженности, укреплению авторитета 

власти и деловых кругов»[3, с.51]. 

Действительно, когда простой человек почувствует себя защищенным в настоящем, 

когда он уверится в спокойном и достойном будущем - наше государство станет 

справедливым и гармоничным, а люди будут с достоинством ощущать себя россиянами.  

В свою очередь, что касается христианских ценностей в воспитании молодежи,  

Святейший Патриарх Кирилл отметил: «Сегодня нравственный аргумент должен стать 

главным в нашем диалоге с молодежью, так как вера в Бога и религиозный образ жизни 

являются условием выживания современной цивилизации. Безрелигиозное общество 

обречено, у него нет шансов на выживание, каков бы ни был достигнут уровень развития 

экономики, социальной сферы и демократических институций. Обречено потому, что люди в 

человеческом сообществе способны жить вместе только на основании нравственного закона. 

Никакие юридические законы не возместят утрату обществом и человеком нравственного 

начала»[4]. 
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На наш взгляд, деятельность в любой сфере не должна сводиться к погоне за 

богатством, которая пагубно отражается на духовном состоянии человека и способна 

привести к нравственной деградации личности. С христианской точки зрения всякий труд 

сам по себе не является безусловной ценностью. Он особенно ценен, когда способствует 

исполнению Божественного замысла о мире и человеке. Если же трудовая деятельность 

направлена на служение эгоистическим интересам личности, на удовлетворение греховных 

потребностей духа и плоти, то она по сути своей разрушительна, даже если приносит 

временные земные блага. 

С учетом всего вышесказанного, хочется отметить, капитал материальный и 

финансовый невозможно ни создать, ни удержать без капитала интеллектуального – 

добровольного приложения молодежью своих способностей, умений и знаний.  Ей должны 

быть доступны знания и сокровища культуры, возможность реализовать себя через 

образование, научную и творческую деятельность. Поэтому сегодня как никогда  важно 

заботиться о духовном, интеллектуальном и физическом развитии каждого молодого 

человека без учета пола, национальности или вероисповедания. В свою очередь, система 

образования, науки и культуры должна выступать непосредственным инструментом 

формирования личности на основе христианских ценностей. 
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О выделении отдельной цивилизации под названием «славянская» может показаться 

недостаточно корректной, особенно если рассматривать этот вопрос в свете методологии 

циклической теории локальных цивилизаций. Следует заметить, что  Освальд Шпенглер в 

эссе «Закат Европы» выделил семь культур: египетскую, индийскую, вавилонскую, 

китайскую, Греко-римскую, майя, византийско-арабскую.  А вот что касается славянской, по 

его мнению, она только просматривается. 

Как на это смотрит история?  На взгляд автора, эта проблема оказалась решенной 

Барбарой Кригер (Польша) – доктор филологических наук, Председатель Польского 

отделения Всеславянского Собора, член Исполкома Международного Славянского 

Комитета, член-корресподент Международной Славянской Академии (См. подробно.: статья 

«Время славянской цивилизации» [1], а так же монография автора «Русский космизм как 

альтернатива Глобализму») [2]. 

К сожалению, последние события в Польше, которые построены на русофобской 

истерии, не являются показателем здравомыслия. Польша решила заработать за счет 
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https://elibrary.ru/item.asp?id=19649670
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предъявления «исторических претензий» к России. «Долг» со стороны польской стороны к 

России  определен в «триллионы злотых», за якобы «военные преступления», «уничтожение 

материальных и культурных ценностей», «за разворовывание промышленности 

и произведений искусств». 

Неужели можно забыть спасенный Краков, который немцы, отступая в январе 1945 

года, собирались взорвать. Освобождение Освенцима и других  «фабрик смерти», 

существовавших на территории Польши в годы фашистской оккупации. Погибших 600 

тысяч советских солдат за свободу польской земли… 

Как видим, политические лидеры Польши поражены исторической амнезией (простые 

поляки, надеемся, умнее своего правительства). Они потеряли разум в антироссийском угаре. 

Следует обратить внимание на такое обстоятельство, что мы как Славянский мир 

занимаем пространство, которое соединяет традиции Востока и Запада. Это дает 

возможность черпать из традиций Востока и Запада все самое лучшее, равно как и из 

традиции Запада. Об этом пути писал Вл. Соловьев в своей концепции «интегрального 

знания», далее ее развил русский философ и художник Николай Рерих. Однако под влиянием 

постмодернизма наследие славянских философов было отброшено. 

Вместе с тем, чтобы ответить на вопросы, что  собой представляет современный мир, 

каковы направления его развития, к чему он стремится? Какова в нем роль человека?  

Именно славяне способны взять эту задачу на себя – решить проблему дальнейшего развития 

цивилизации, имеющую значение не только для нашей страны, но и для всего мира.  

В соединении с наследием космизма, сформулированного русскими мыслителями… 

новая философия может полностью изменить мировоззренческую перспективу новой фазы 

цивилизации – с глобальной на космическую. 

Русско-славянский космизм Н. Федорова, К.Э. Циолковского, В.И. Вернадского и 

многих других гармонизирует и трансформирует сущность славянской цивилизации, что 

непременно станет причиной формирования ноосферы. 

Сегодня возникающие проблемы мира и человека могут решаться только в 

планетарном масштабе. Однако Западная Европа в силу сложившихся традиций на 

современном этапе не может этого решить и перейти к сознанию формирования ноосферы. 

Только Славянская цивилизация, в которой заключен  славяно-русский космизм 

сможет найти ответы на  вопросы объективации созданные  современным человеком. 

Показать связь между Космосом и Микрокосмосом, которым является человек. (Прим. авт.: 

Эта проблема широко раскрыта автором в монографии «Человек в царстве объективации» 

[2018] в разделе  «Социальный код функционирования и развития земной цивилизации в 

форме ноосоциосферы»). 

Славянская цивилизация – это признание космической перспективы, в этом суть ее 

ментальности, так как здесь включен не только разум, но и  эмоции. Отсюда в русской 

философии появилось течение «философия сердца». 

Формирование парадигмы славянской цивилизации, ее нового мировоззрения, связано 

со  следующей проблематикой: 

–  культурой мышления и особенностью восприятия у славян; 

– чувство взаимосвязи с природой и Космосом; 

– богочеловечество; 

Таким образом, славянская философия создает пространство для диалога между 

восточным мистицизмом и западным рационализмом. Этим открывается возможность 

мыслить не только категориями нашей земли, но и проблемами Космоса при ведущей роли 

человека. 

Космизм убеждает нас не только в динамике Вселенной, но также и во 

всепроникающей его духовности. Этот способ мышления и чувствования соотносится с 

современными результатами исследований квантовой физики, когда именно на квантовом 

уровне обнаруживается материально-духовное единство бытия. А если так, то человек в 
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квантовой перспективе также является материально-духовным единством. Такое понимание 

соотносится с давно сформулированной в славянской философии идеей богочеловечества. 

Таким образом, принимая во внимание хотя бы только эти кратко перечисленные 

черты славянской философии и культуры, можно сделать вывод, что она представляет собой 

невероятно перспективное течение в тот момент, когда на фоне современного кризиса 

цивилизации идет лихорадочный поиск альтернативы, несущей надежду. 

Остановимся на этом и закончим мысль словами выдающегося космиста 

современности Л.В. Лескова: «Но остается проблема, которая не может не волновать нас 

сегодня: если с такой легкостью и, похоже, без особого сопротивления исчез с лика Земли 

один вид человека, то не ждет ли в будущем такой же конец и другой его вид – Homo 

sapiens? Возникновение этого вида носило взрывной характер. В биологическом плане, как 

мы выяснили, он достиг высшей точки собственного эволюционного тренда. Из синергетики 

следует: любая остановка эволюционного процесса самоорганизующейся системы опасна 

для ее устойчивого существования. А потому встает драматический вопрос: насколько 

длительным окажется процесс эволюционной стагнации, не таится ли в конце этого тренда 

скрытая пока от нас, но грозная катастрофа столь же взрывообразного характера, каким было 

его начало? 

Сегодня у нас есть, к сожалению, основания дать на эти вопросы положительный 

ответ. И источником опасности, грозящей человеку, является прежде всего он сам» [3]. 

Люди занимаются  чем угодно, но только не своей безопасностью, создают сотни 

тысяч бесполезных товаров ежедневно и уничтожая миллиарды на военные нужды. 

Человечество не желает думать о том, что будет в будущем и как это отразится на 

человеческом виде в целом. Человечество помешано на деньгах и власти, все что приведет к  

объективации. 

Наша Земля не защищена от угроз,  грозящих  из космоса. Если сейчас к Земле 

приблизится гигантский астероид, то у нас по факту нет решения. Сбивать его? Такой 

технологии нет у человечества, но падение такого астероида сделает  нашу планету  

непригодной  для выживания всего живого молниеносно. 

Нам нужно бросить все силы на изучение космического пространства и на его 

последующую колонизацию. Если мы не пробудимся от безумия, охватившего людей, то нас 

ждет неминуемая гибель. Земля однажды стала колыбелью жизни и с такими темпами она 

станет и ее могилой... 

Человечество деградировало. И должно исчезнуть, уступив место другой, более 

умной цивилизации. 

«Земля – колыбель человечества. Но нельзя вечно жить в колыбели» – любил 

повторять  К.Э. Циолковский, намекая на то, что когда-нибудь мы отправимся на другие 

планеты. Смысл высказывания – освоение космоса!   
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ОБЪЕКТЫ СМЕЖНЫХ ПРАВ  

НА ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Зайцева С.В., 

старший преподаватель кафедры юридических дисциплин  

ЧУО «БИП – Институт правоведения»,  

Республика Беларусь, г. Могилев 

 

Статья 1 Гражданского кодекса Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г., (в ред. 

Закона Респ. Беларусь от 17.07.2018 г.) (далее – ГК Республики Беларусь) устанавливает 

отношения, регулируемые гражданским законодательством, к которым в том числе 

относятся основания возникновения и порядок осуществления исключительных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности. 

Объект является необходимым элементом гражданских правоотношений. При этом 

значение объекта определяется тем, что он определяет характер действий, которые 

совершаются в рамках деятельности. Согласно классической «вещной» теории объекта 

правоотношения «под объектом понимаются реальные предметы материального мира, 

продукты духовного творчества в объективированной форме. Вещь, рукопись, изобретение, 

исполнительское искусство, закрепленное в фильме, на пленке и т.п. являются объектами 

различного вида правоотношений» [5, с.214]. В свою очередь ст. 128 ГК Республики 

Беларусь к объектам гражданских прав относит исключительные права на результаты 

интеллектуальной деятельности.  

При этом в ч. 1 ст. 139 ГК Республики Беларусь «охраняемые результаты 

интеллектуальной деятельности» определяется следующим образом: в случаях и порядке, 

установленных настоящим Кодексом и иным законодательством, признается 

исключительное право (интеллектуальная собственность) гражданина или юридического 

лица на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, 

выполняемых работ и услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и 

т.п.). 

В тексте ГК Республики Беларусь термин «интеллектуальная собственность» 

употребляется в скобках после понятия «исключительные права на результаты 

интеллектуальной деятельности», исходя из этого можно сделать вывод о том, что 

законодатель дает гражданско-правовую трактовку понятия «интеллектуальная 

собственность» через совокупность исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности. Следует отметить, что правовая охрана предоставляется результатам 

интеллектуальной деятельности, в то время как в гражданском обороте могут находиться 

только права на эти результаты. 

 Римская конвенция об охране прав исполнителей, производителей фонограмм и 

вещательных организаций впервые на международном уровне определила три субъекта и три 

объекта смежных прав. Субъектами смежных прав были признаны исполнители, 

производители фонограмм и организации вещания. Объектами смежных прав были 

признаны исполнения, фонограммы и передачи организаций вещания [4, с. 299]. 

Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) 

признает те же три субъекта смежных прав. Ни Соглашение ТРИПС, ни Договор ВОИС по 

исполнениям и фонограммам не признали новых объектов смежных прав. Другими словами, 

в соответствии с международными нормами объектами смежных прав остаются исполнения, 

фонограммы и передачи организаций вещания. Никаких иных субъектов смежных прав 

международные нормы не признают. Однако на национальном уровне в число объектов 

смежных прав страны включают не только исполнения, фонограммы и программы 

организаций вещания.  

В Российской Федерации согласно статье 1304 Гражданского Кодекса объектами 

смежных прав являются: 
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1) исполнения артистов-исполнителей и дирижеров, постановки режиссеров - 

постановщиков спектаклей (исполнения), если эти исполнения выражаются в форме, 

допускающей их воспроизведение и распространение с помощью технических средств; 

2) фонограммы, то есть любые исключительно звуковые записи исполнений или иных 

звуков либо их отображений, за исключением звуковой записи, включенной в 

аудиовизуальное произведение; 

3) сообщения передач организаций эфирного или кабельного вещания, в том числе 

передач, созданных самой организацией эфирного или кабельного вещания либо по ее заказу 

за счет ее средств другой организацией; 

4) базы данных в части их охраны от несанкционированного извлечения и повторного 

использования составляющих их содержание материалов; 

5) произведения науки, литературы и искусства, обнародованные после их перехода в 

общественное достояние, в части охраны прав публикаторов таких произведений.  

В законодательстве Германии в качестве объектов смежных прав охраняются издания, 

фотографии, базы данных и т.д. Нормы законодательства Украины и Республики Казахстан 

объектами смежных прав признаются исполнения, фонограммы, передачи организаций 

вещания. Согласно ст. 994 Гражданского кодекса Республики Беларусь и ст. 22 Закона 

Республики Беларусь от 17 мая 2011 г. № 262-З «Об авторском праве и смежных правах» [3] 

смежные права распространяются так же на исполнения, фонограммы, передачи организаций 

эфирного или кабельного вещания. 

Таким образом, в каждом государстве в обязательном порядке в соответствии с 

международными соглашениями предусмотрена правовая охрана исполнений, фонограмм и 

передач организаций вещания, но наравне с ними некоторые страны включают в перечень 

объектов смежных прав иные объекты, что не нарушает международных норм.  
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образования «БИП – Институт правоведения», Беларусь, г.Могилёв 

Петров Д.Н., 

научный руководитель, ст.преподаватель кафедры юридических  

дисциплин Могилёвского филиала Частного учреждения образования  

«БИП – Институт правоведения», Беларусь, г.Могилёв 

 

В настоящее время под предпринимательской деятельностью принято понимать 

действия физического лица, направленные на систематическое получение прибыли, 

осуществляемые под свою личную имущественную ответственность. Однако в 1755 году 

термин «предпринимательская деятельность» в научный оборот ввел английский банкир и 

экономист – Р. Кантильон, который проживал в то время во Франции. Отметим, что данный 

термин получил широкое распространение и актуален по сей день [4]. 

На современном этапе в Республике Беларусь термин «предпринимательская 

деятельность» закреплен в ст. 1 Гражданского кодекса (далее – ГК) это самостоятельная 

деятельность юридических и физических лиц, осуществляемая ими в гражданском обороте 

от своего имени, на свой риск и под свою имущественную ответственность и направленная 

на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи вещей, 

произведенных, переработанных или приобретенных указанными лицами для продажи, а 

также от выполнения работ или оказания услуг, если эти работы или услуги 

предназначаются для реализации другим лицам и не используются для собственного 

потребления [1]. 

В Беларуси, возраст с которого можно заниматься предпринимательской 

деятельностью не установлен. Исходя из смысла статьи 26 ГК ею может заниматься 

несовершеннолетний с 14 лет, даже не обладающий полной дееспособностью с согласия 

родителей. Что идет в разрез с понятием предпринимательской деятельности, как 

самостоятельной деятельности, под свой риск и имущественную ответственность [1]. 

Для сравнения, в соседней Украине, понятие «предпринимательская деятельность» 

официально не закреплено, однако используется термин «предпринимательство», под 

которым понимается, что – это самостоятельная, инициативная, систематическая, на 

собственный риск хозяйственная деятельность, осуществляемая субъектами хозяйствования 

(предпринимателями) с целью достижения экономических и социальных результатов и 

получения прибыли (ст.42 Господарського кодекса Украины – далее ГКУ) [2].  

Также в ГКУ оговорено право физического лица на осуществление 

предпринимательской деятельности в ст. 50. Где условиями осуществления 

предпринимательской деятельности является полная гражданская дееспособность 

физического лица и государственная регистрация [2]. 

В Российской Федерации (далее – РФ), под предпринимательской деятельностью 

понимается самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, 

выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в 

установленном законом порядке. Заниматься указанной деятельностью гражданин вправе с 

момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. (ст. 2 

ГК РФ) [3]. 

Основываясь на вышеизложенном материале, можно выделить общие признаки 

предпринимательской деятельности: 1) участие лица в гражданском обороте; 2) 

самостоятельный характер деятельности; 3) от своего имени; 4) под свой риск; 5) 

самостоятельная имущественная; 6) цель деятельности – систематическое получение 
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прибыли, где прибыль – это конечная цель осуществления предпринимательской 

деятельности [5].  

Стоит отметить что с точки зрения автора, наиболее актуальной проблемой является 

именно отсутствие законодательного закрепления возрастного ценза, с наступлением 

которого, лицо вправе заниматься предпринимательской деятельностью. Например, в РФ, 

возраст с достижением которого гражданин вправе осуществлять предпринимательскую 

деятельность является 18 лет. В соседней Украине, нормы, содержащей определение 

возраста с достижением которого лицо вправе заниматься предпринимательской 

деятельностью, как такой не существует, однако законодатель определил минимальный 

возраст для осуществления предпринимательской деятельности, как 14 лет. По мнению 

автора, в Украине следует ввести норму об автоматическом наделении полной 

дееспособностью несовершеннолетних, при регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя по аналогии со вступлением в брак, когда несовершеннолетние сохраняют 

полную гражданскую дееспособность даже в случае расторжения брака. 

Касательно Республики Беларусь, то тут ситуация, как и в соседней Украине, возраст 

с достижением которого гражданин вправе осуществлять предпринимательскую 

деятельность, однако ГК, определяет общий возраст с достижением которого лицо вправе 

заниматься предпринимательской деятельностью (с достижением 18 лет). Стоит еще раз 

отметить, что занимаясь предпринимательской деятельностью несовершеннолетний должен 

обладать полной дееспособностью, чтобы по своим обязательствам нести полную 

ответственность.  
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Международные соревнования в элитных видах спорта становятся все более жестким, 

немецкие спортсмены, которым мешают неэффективные структуры, отстают. Что сейчас 

препятствует? «Какой из  видов спорта высоких достижений мы хотим? Политики, 

организованный спорт и общество не могут больше уклоняться от этого вопроса». Этими 

заключительными заявлениями председатель спортивного комитета Дагмар Фрейтаг (SPD) 

завершил публичные слушания в бундестаге по вопросам спорта высоких достижений в 

Германии, которое длилось  хороших три часа. «Новые структуры для продвижения спорта 

на высшем уровне» - тема будущего - именно она была сформулирована без 

вопросительного знака и в повестке дня стоит в самом верху.   

Последние два выпуска Олимпийских игр - Лондон 2012 летом и «Сочи 2014» зимой - 

не только дали понять спортивно-любящей нации, что конкурентоспособность на 

международном уровне растет во многих видах спорта. Но и в этом соревновании все 

больше отстают немецкие спортсмены-конкуренты. На самый пристальный взгляд - зеркало 

олимпийских медалей - показывает: зимние игры недавно продемонстрировали 43 процента, 

а летние игры на 66 процентов меньше медалей, чем 26 лет назад. 

Дискуссия о новых структурах спортивной поддержки в стране не нова, но кажется 

более актуальной, чем когда-либо. Снижение олимпийских и паралимпийских медалей с 

1988 года по сегодняшний день является четкой негативной тенденцией. Причины могут 

быть системными, а не случайными, отмечает Йоахим Местер, генеральный директор 

Немецкого исследовательского центра спорта высоких достижений в Кельне. Приговор 

Иохима Мейстера о статусе-кво утвердителен и разрушителен. Вряд ли можно сейчас 

говорить о Германии как о конкурентной спортивной стране. Спортивные ученые жалуются 

на  отсутствие конкуренции в системе помощи, продвижении компетенций на федеральном 

уровне и недостаточное участие научных учреждений в этой работе. Арндт Пфютцер, 

директор Лейпцигского института прикладного обучения, призывает к профессионализации 

и систематизации немецких соревновательных видов спорта. Он отмечает, что Германия 

нуждается в конкурентной спортивной стратегии, которая сможет дать понять и расставит 

всё по местам, кто на самом деле возглавит немецкий спортивный спорт.  На необходимость 

нужной четкой, национальной, ориентированной на политику цели указывает и Кристоф 

Ниссен, председатель Landessportbund Nordrhein-Westfalen (LSB). Является ли количество 

олимпийских медалей показателем развития спорта и высоким показателем спортивных 

результатов в Германии, об этом нет широкого мнения - также потому, что нет широкой 

дискуссии об этом, - критикует Кристоф Ниссен. В настоящее время все задаются очень 

важным вопросом, кто на самом деле возглавит немецкий спортивный спорт. Der 

Dachverband Deutscher Olympischer Sportbund (DOSB) или политический комитет в форме 

спортивного отдела в федеральном министерстве внутренних дел 

Несмотря на легитимность федеральной спортивной системы Федеративной 

Республики, в контроле над элитарными видами спорта, как правило, нет определённости,  - 

и, следовательно, отличается своей неэффективностью и потерями на заключительном этапе 

соревнований. Действующий комитет ДОСБ /Dachverband Deutscher Olympischer Sportbund 
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(DOSB) знает о проблеме, уже выдвинул различные концепции, но эксперты доверяют  

нынешней организации, очевидно, возникающая структурная реформа ДОСБ с постоянным 

управлением под контролем добровольного наблюдательного совета, кажется, просрочена и 

не  учитывает сложившиеся проблемы. Не только Кристоф Ниссен является явным 

сторонником реформы. Но и младший сотрудник Montag говорит, что если кто-то хочет быть 

успешным в элитных видах спорта,  должен идти предпринимательским путем. Об этом 

также сказали и  в спортивном комитете, потому что спорт является продуктом, как и другие 

высокотехнологичные продукты. Это говорит не о дискредитации почетных должностей, 

здесь речь идет о том, чтобы обеспечить максимальный успех продукта в глобальной 

конкуренции,  это должно присутствовать при  постоянном управлении на основе 

конкретных целей.  

Тем не менее, дискуссия о новых структурах в спорте высоких достижений всё 

активнее поднимается не только в средствах массовой информации, но и на научно-

спортивных конференциях, и будет эффективна только в том случае, если будут 

предоставлены необходимые средства в соответствии с признанными общественностью 

индивидуальными потребностями [1]. И одним из ключевых вопросов на сегодняшний день 

является вопрос,  что стоит Германия в конкурентном спорте на самом деле? Выделяемые 

сегодня 130 миллионов евро - это ежегодное финансирование федерального министерства 

внутренних дел. Если бы это было достаточно для спортивных ассоциаций, которые 

постоянно жалуются на  постоянно растущие требования, или финансируемых из 

федерального бюджета научных учреждений, таких как IAT и FES (Институт исследований и 

развития спортивного оборудования), это было бы значительно больше. Однако в 

бюджетной реальности многие ассоциации с равными (или даже сокращающимися) 

бюджетами должны показывать как можно больше успехов с увеличением числа 

международных соревнований и наград на них [2]. По словам руководителя Немецкой 

лыжной ассоциации Вольфганга Майера в спортивном комитете, но в то же время для всех 

должно быть ясно, что если некоторые виды спорта недостаточно получают финансовых 

средств, то этот процесс не должен быть за счет успешных видов спорта. Однако спорный 

директор DOSB Бернхард Шванк заявил, что  возможно, придется принимать жесткие 

решения в зимних видах спорта.  Президент DOSB Альфонс Хёрманн начал изучать 

потенциал реформ в течение первых десяти месяцев его пребывания в должности, и он 

видит, что немецкий спортивный спорт «находится на перепутье». Однако он отказывается 

сосредоточиться на нескольких, максимально перспективных видах спорта. Конкурентный 

спорт это риск в любом случае, чемпион мира в своей среде - и его семейная среда - сегодня 

более чем когда-либо задаются вопросом, хочет ли спортсмен вообще участвовать в 

спортивной  карьере. Неопределенность в отношении успешности этой карьеры объясняется 

характером огромных физических затрат,  а также неопределенностью относительно того, 

является ли такая спортивная карьера экономически устойчивой системой. Если бы не было 

Немецкой спортивной помощи, кто знает, сколько спортивных карьеры в Германии 

закончилось бы преждевременно. Канцлер Германии Ангела Меркель основала фонд своей 

личной инициативы „Sprungbrett Zukunft“«Прыжок в  будущее». В тот же день была 

запущена новая интернет-платформа «Praktikantenbörse», где спортсмены, которым 

оказывается спортивная помощь, могут представлять себя как временные работники, 

особенно это важно для средних компаний.  

91% спортсменов А-класса не чувствуют себя достаточно подготовленными к жизни 

после спорта, - говорится в аналитических исследованиях немецкой спортивной помощи с 

2013 года, - говорит генеральный директор Майкл Ильгнер. Именно эти молодые 

спортсмены представляют Германию в спортивных костюмах на крупных международных 

спортивных мероприятиях. Чтобы дать им ощущение, что структуры поддержки эффективны 

и адаптированы к их потребностям - это еще одна причина, по которой должно быть более 

или менее существующее реформаторское преобразование в политике и спорте.  
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На протяжении длительного времени общество сталкивается с правонарушениями, 

связанными с занятием проституцией, что является актуальной проблемой и в настоящее 

время. 

Законодатель Республики Беларусь закрепил административную ответственность за 

такое деяние. Занятие проституцией относится к административным правонарушениям 

против общественного порядка и нравственности. Статья 17.5 Кодекса об административных 

правонарушениях Республики Беларусь (далее – КоАП) устанавливает меры 

административного взыскания за данное деяние.  

КоАП не дает определение понятия «занятие проституцией». С. И Ожегов в «Словаре 

Русского языка» определяет проституцию как «продажу своего тела с целью добыть средства 

к существованию» [2]. По мнению авторов «Юридического словаря» под редакцией А. Н. 

Азрилияна «проституция — это систематическое вступление в половую связь с разными 

лицами с предварительной договоренностью об оплате за это, то есть торговля своим телом 

как объектом удовлетворения полового инстинкта» [4]. Из вышесказанного следует, что 

проституция – это определённый род занятий, который заключается в торговле своим телом, 

то есть во вступлении в половую связь либо в совершении иных сексуальных действий за 

обусловленное материальное вознаграждение или деньги. 

Занятие проституцией - это своего рода систематическое оказание сексуальных услуг, 

то есть под термином «занятие» понимается реализация определённых действий в 

определённый период времени.  

Согласно теории административно – деликтного права, деяние может быть признано 

административным правонарушением, если оно содержит следующие признаки: 

общественную опасность, противоправность, виновность, наказуемость. Рассматриваемое 

деяние отвечает всем признакам административного правонарушения: прежде всего, занятие 

проституцией посягает на нравственность, оно противоречит нравственным и правовым 

нормам, свои действия лицо совершает умышленно, за него предусмотрена 

административная ответственность.  
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Единственным основанием для привлечения лица к административной 

ответственности является наличие состава административного правонарушения в 

совершенных им действиях: как субъективных, так и объективных признаков. 

Так, непосредственным объектом рассматриваемого правонарушения выступают 

общественные отношения, которые позволяют соблюдать требования нравственности.  

Объективная сторона данного правонарушения выражается в деянии исключительно в 

форме действия – занятия проституцией. Данное правонарушение может осуществляться 

только путём действия. Под занятием проституцией нужно понимать, что это 

систематическое оказание сексуальных услуг: два и более раза. По мнению В. А. Круглова 

«единичный факт вступления в половую связь за вознаграждение не содержит признаков 

указанного деяния» [1, с.237]. 

Главным мотивом занятием проституцией, может выступать такой аспект, как 

корысть. Следовательно, проститутка, вступая в сексуальную связь со своим клиентом, 

изначально наделена эмоциональной безразличностью, то есть её приоритетным интересом 

является вознаграждение. 

Можно выделить два вида вознаграждения за занятие проституцией: денежное и 

материальное. Нужно учитывать, что не важно, каким способом проститутка получила его, а 

то что, изначально, до оказания услуги, была договорённость об оплате услуги. 

Данное правонарушение будет считаться оконченным с момента, обговоренного 

сторонами об оплате сексуальной услуги, то есть не обязательно исполнение оговоренных 

действий сторонами. Как форма покушения, данное правонарушение рассматриваться не 

может (ст. 2.3 КоАП).  

В качестве субъекта данного правонарушения выступает вменяемое лицо, достигшее 

16 летнего возраста. Как правило, это лицо женского пола. 

Субъективная сторона правонарушения выражена умышленной формой вины, то есть 

субъект данного правонарушения сознаёт, что вступая в сексуальную связь, извлекает из 

этого выгоду и идёт на нарушение ч.1 ст. 17.5 КоАП. Второй стороной в половом сношении, 

как правило, выступает партнёр, но он не является виновным лицом в данном 

правонарушении. Наряду с этим, именно партнёр создаёт провокацию на вступление с ним в 

половую связь, за определённое вознаграждение. По белорусскому законодательству 

ответственность лица, пользующегося услугами проститутки, исключена, в отличие от 

Швеции, где такая ответственность предусмотрена. 

За занятие проституцией в соответствии с ч.1 и ч.2 ст. 17.5 КоАП предусмотрены 

следующие меры административного взыскания: 

- наложение штрафа в размере от шести до двадцати базовых величин или 

административный арест, 

- за те же действия, совершенные в течение одного года после наложения 

административного взыскания за такое же нарушение – штраф в размере от тридцати до 

пятидесяти базовых величин или административный арест. 

Можно отметить, что в 2018 году  показатель занятия проституцией по сравнению с 

2017 годом уменьшился на 12,8%. В ходе оперативно-профилактической работы по 

противодействию распространению проституции к административной ответственности по ст. 

17.5 КоАП привлечены 837 лиц, занимающихся оказанием платных сексуальных услуг [3]. 

Проанализировав административное правонарушение «Занятие проституцией», мы 

предлагаем: в целях устранения мотива занятия проституцией ужесточить меры 

административного взыскания, а также привлекать к административной ответственности не 

только лиц, оказывающих сексуальные услуги, но и их партнеров. 
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В настоящее время в Российской Федерации весьма актуальным является вопрос о 

приобретении земель иностранными гражданами. Представители и ближнего и дальнего 

зарубежья, несмотря на санкционную политику ряда государств,  готовы вкладывать 

средства в освоение земель РФ. С одной стороны это благоприятно скажется на освоении 

пустующих земель сельскохозяйственного назначения, но может и серьёзным образом 

отразиться на территориальной безопасности, особенно если речь идее о приграничных 

землях. К тому же, иностранцы чаще всего готовы вкладывать средства в том случае, если 

земельные участки будут принадлежать им на праве собственности. 

В соответствии с п. 3 ст. 62 Конституции РФ иностранные граждане и лица без 

гражданства пользуются в РФ правами и несут обязанности наравне с гражданами РФ, кроме 

случаев, установленных федеральным законом или международным договором РФ. Однако в 

отношении земельных участков действующим российским законодательством предусмотрен 

ряд ограничений для иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных 

юридических лиц в отношении приобретения прав на земельные участки. Например,  в 

отношении иностранцев  введен запрет на обладание земельными участками на праве 

собственности, находящимися на приграничных и иных территориях Российской Федерации 

[1].    

Указом Президента РФ от 09 января 2011 № 26 (действующая редакция от 11 апреля 

2016 года) утвержден перечень приграничных территорий, на которых иностранные 

граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на 

праве собственности  данными земельными участками и угодьями. В документе утвержден  

список территорий, на которые распространяется запрет. В перечень вошли территории 379 

муниципальных образований. Ограничение, закрепленное в ст. 15 ЗК РФ, устанавливает, что 

«Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут 

обладать на праве собственности земельными участками, находящимися на приграничных 

территориях, перечень которых устанавливается Президентом Российской Федерации в 

соответствии с федеральным законодательством о Государственной границе Российской 

Федерации, и на иных установленных особо территориях Российской Федерации в 

соответствии с федеральными законами». Как правило, к приграничным территориям 

относится пограничная зона, российская часть вод пограничных рек, озер и иных водоемов, 

внутренних морских вод и территорий морей Российской Федерации, где установлен 

http://mvd.gov.by/main.aspx?guid=5421
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пограничный режим, пункты пропуска через государственную границу, а также территории 

административных районов и городов, санаторно-курортных зон и особо охраняемых 

природных территорий, прилегающих к границе, пограничной зоне или пунктам пропуска. 

После введения в действие Указа Президента РФ возникло много спорных ситуаций, 

вызванных тем, что на момент введения в действие Земельного кодекса перечень 

приграничных территорий отсутствовал. Возможность предоставления земельных участков 

находящихся на приграничных территориях и не только в собственность иностранным 

гражданам, оспаривалась ещё в 2003-2004 гг в Конституционном суде РФ. Суд признал, что 

часть 3 статьи 15 Земельного кодекса РФ, разрешающая возможность приобретения в 

собственность земельных участков иностранными гражданами, лицами без гражданства и 

иностранными юридическими лицами не противоречит Конституции Российской Федерации 

[2].  

В частности судом было отмечено, что при предоставлении земли в частную 

собственность приобретателю передается не часть государственной территории, а лишь 

земельный участок как объект гражданских прав, что не затрагивает суверенитет Российской 

Федерации и её территориальную целостность. Все иностранцы, которые приобрели 

земельные участки  до соответствующего Указа обязаны вернуть землю в течение одного 

года, начиная с того момента, когда они ее приобрели. Данный возврат осуществляется на 

основании п. 1 ст. 238 ГК РФ, в соответствии с которым, если по основаниям, допускаемым 

законом, в собственности лица оказалось имущество, которое в силу закона не может ему 

принадлежать, это имущество должно быть отчуждено собственником в течение года с 

момента возникновения права собственности на имущество, если законом не установлен 

иной срок. Таким образом, земельные участки расположенные на приграничных 

территориях, входящих в утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 

09.01.2011 года № 26 Перечень, и находящиеся на праве собственности у иностранных 

граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц, отчуждаются в соответствии 

с  российским законодательством в порядке как имущество, которое в силу закона не может 

принадлежать указанным лицам. Значительные ограничения по приобретению земельных 

участков  иностранцами в собственность содержат Федеральный закон от 30.11.1995 N 187-

ФЗ (ред. от 02.05.2015) "О континентальном шельфе Российской Федерации" и Закон РФ от 

21.02.1992 N 2395-1 (ред. от 30.09.2017) "О недрах", которые закрепляют порядок 

пользования участками континентального шельфа и недрами. Законодательство Российской 

Федерации запрещает иметь на праве собственности участки недр, участки 

континентального шельфа, участки лесного фонда, так как данные объекты могут 

предоставляться иностранным гражданам только на праве аренды. Проанализировав 

перечисленные ограничения, изложенные в законодательстве, необходимо выделить 

несколько аспектов или ситуаций, при которых иностранные граждане и лица без 

гражданства теоретически обладают правом приобрести земельный участок. Прежде всего, 

речь идёт о приобретении земли по праву наследования. По закону земельные участки, 

расположенные на приграничной территории, а также земли сельскохозяйственного 

назначения наследованию иностранными гражданами не подлежат. Иностранные граждане, 

однако,  могут рассчитывать на получение денежной компенсации за данные объекты 

недвижимости [3]. При определении размера компенсации проводится независимая оценка 

конкретного земельного участка с целью выявления его фактической рыночной стоимости, 

потом  судебные органы рассчитывают размер компенсации, которая будет выплачена 

иностранцу, и выносят решение о переводе средств через специальные счета органов 

юстиции. По закону, рассчитывать на компенсацию иностранец может только при условии  

письменного отказа от того имущества (в течение года после открытия наследства), на 

которое не может претендовать данное лицо в силу сложившихся обстоятельств. 
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Терроризм — это общественный феномен, заключающийся в противоправном 

использовании крайних форм насилия или угрозы насилием для устрашения противников с 

целью достижения конкретных политических целей.  

Сегодня терроризм выходит за рамки одного государства и в большей степени носит 

международный характер, что обусловлено особенностями нашей эпохи. Ядро терроризма 

сегодня составляет преступное посягательство на жизнь, здоровье и имущество граждан для 

достижения экономических политических целей. Жертвами террористов становятся не 

только политические деятели, бизнесмены или другие влиятельные личности, но и простые, 

рядовые граждане. В результате террористических актов погибли такие политические 

деятели, как премьер-министр Швеции Улоф Пальме, премьер-министры Индии Индира и 

Раджив Ганди, экс-премьер-министр Пакистана Беназир Бхутто и другие. В последнее время 

широкое распространение получил, так называемый религиозный терроризм исламистского 

типа.  

По методам своей деятельности современный терроризм хорошо укладывается в 

форму организованной в мировом масштабе преступной деятельности, соответственно, 

противодействие ему должно включать в себя комплекс антикриминальных мер, как 

международного, так и внутриполитического характера. 

 Его характерная особенность - в проявлении особой жестокости, в массовых 

убийствах мирных граждан, а так же в привлечении для своих актов смертников. 

В развитии терроризма в последнее время прослеживается ряд достаточно четких 

тенденций, изучение которых имеет немаловажное значение как для понимания терроризма 

как глобальной угрозы человечеству, так и для научной разработки системы мер, которые 

необходимы для результативной борьбы с ним [1,с.73]. 

Еще одна тенденция современного терроризма представляет собой увеличение его 

социальной базы, вовлечение в политическую экстремистскую деятельность значительной 

части населения ряда стран.  

Чтобы вести последовательную борьбу с опасным злом, терроризмом, необходимо 

объективное понимание его сути и опасностей. Терроризм является особой разновидностью 

девиации, девиантного поведения в его антиобщественной и античеловечной форме. 
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Необходимы разнообразные, в том числе и специальные, меры по противодействию 

терроризму, в первую очередь, его профилактика. 

На современном этапе наиболее важными направлениями борьбы с международным 

терроризмом являются: 

В первую очередь, отказ от политики "двойных стандартов", когда в одной стране 

организация признается террористической, а в другой ее представители могут свободно 

перемещаться, жить и работать и при этом заниматься противоправной деятельностью. За 

основу борьбы с таким явлением может быть взят единый список террористических 

организаций, принятый в соответствии с международным правом в Совете Безопасности 

ООН. Террористы не должны иметь стран-укрытий или базироваться на неподконтрольных 

мировому сообществу территориях. 

Во вторых, продолжение совершенствования международно-правовой базы под 

эгидой ООН, в интересах того чтобы можно было преследовать и привлекать к уголовной 

ответственности террористов, пиратов, посредников и их спонсоров в любой из стран. 

В-третьих, решение социально-экономических проблем стран Африки, Азии, 

Ближнего и Среднего Востока, Латинской Америки. Безработица, неграмотность, нищета, 

голод, болезни служат питательной средой для международного терроризма. Уменьшив их, 

можно существенно ослабить так называемую вербовочную базу для лидеров и 

организаторов организаций такого толка. 

В-четвёртых, сосредоточение усилий международного сообщества на разоблачении 

экстремистской и террористической идеологии; воспитание общей толерантности граждан и 

отдельных групп населения друг к другу; оказание решительного противодействия любым 

проявлениям этнической, национальной, религиозной либо другой групповой и клановой 

вражды; недопущение вмешательства во внутренние дела государств кого бы то ни было вне 

рамок соответствующих решений Совета Безопасности ООН  [2,с.281]. 

По результатам проведенных исследований можно сделать вывод, что 

международный терроризм в последние десятилетия превратился из локальной проблемы в 

проблему глобальную. Он стал одним из опаснейших явлений современности. 

Международный терроризм сам по себе наносит очень значительный ущерб, унося десятки, 

сотни и тысячи людских жизней и приводя к немалым экономическим потерям. Однако, 

международный терроризм занимает важное место в комплексе глобальных проблем. Он 

тесно связан с такими проблемами, как угроза развязывания новой мировой войны, угроза 

ядерной катастрофы, проблема преодоления последствий НТР. Обострение проблемы 

международного терроризма, как и других глобальных проблем, может привести к гибели 

всего человечества.  

Учитывая все вышеизложенное, можно смело констатировать, что уголовное 

законодательство Республики Беларусь не отстает от мировых тенденций, именно поэтому в 

уголовной кодексе нашей страны кроме ответственности за акт терроризма и акт 

международного терроризма предусмотрена ответственность: 

за угрозу совершением акта терроризма (ст. 290 УК);  

финансирование террористической деятельности (ст. 2901 УК); 

содействие террористической деятельности (ст. 2902 УК);  

прохождение обучения или иной подготовки для участия в террористической 

деятельности (ст. 2903 УК);  

создание организации для осуществления террористической деятельности либо 

участие в ней (ст. 2904 УК);   

организация деятельности террористической организации и участие в деятельности 

такой организации (ст. 2905 УК) [3]. 
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Исковая давность относится к числу наиболее фундаментальных институтов 

гражданского права. Поскольку практически все гражданско-правовые отношения 

характеризуются той или иной временной протяженностью, подавляющее их большинство 

тесно связано с гражданско-правовым институтом сроков и институтом исковой давности.  

Установление сроков является важным средством повышения эффективности гражданско-

правового регулирования, обеспечения стабильности гражданского оборота, повышения 

дисциплины участников гражданских правоотношений, стимулирования их к 

своевременной, инициативной реализации прав и обязанностей [3]. Исковая давность 

выступает одним из центральных институтов законодательства, поскольку определяет 

временные рамки защиты нарушенного субъективного права в судебном порядке.  

Трансформация системы социально-экономических отношений в России потребовали 

адекватного изменения многих гражданско-правовых институтов, в том числе института 

исковой давности. Указанные изменения нашли непосредственное отражение в гл.12 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) [3]. Из гражданско-правового 

института, отличавшегося существенной дифференциацией по субъектному и объектному 

составу, исковая давность трансформировалась в более унифицированный и логичный по 

внутреннему построению нормативно-правовой институт.  Развитие норм института исковой 

давности, таким образом, представляет собой объективный, исторически закономерный 

процесс. В то же время следует отметить, что со вступлением в силу действующего ГК РФ и 

последующими изменениями в системе гражданского законодательства данный процесс 

вовсе не завершился. Так, эволюция системы гражданского права в целом, развитие частных 

отношений, вступление в такие отношения с субъектами других государств, а также 

объективная необходимость ее принципиального соответствия международно-правовым 

нормам обострили проблему императивности или диспозитивности норм исковой давности.  

Переход России к рыночной экономике существенным образом изменил подход к 

регулированию имущественных отношений. Процесс реформирования правового 

регулирования отношений, составляющих предмет гражданского права, до настоящего 

времени не завершен. Тенденции развития современного гражданского законодательства 

свидетельствуют о том, что общая часть гражданского законодательства, составляющей 

частью которого выступает институт исковой давности, нуждается в изменениях. Об этом 

говорится в одобренной Советом при Президенте Российской Федерации по кодификации и 

совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009 Концепции развития 
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гражданского законодательства РФ, в соответствии с которой были внесены существенные 

изменения в нормы общей части гражданского законодательства, в том числе в нормы 

Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующие исковую давность [1]. Это 

подтверждает, что система действующего гражданско-правового регулирования в области 

норм об исковой давности также не является совершенной; существуют проблемы теории и 

правоприменительной практики, которые нуждаются в комплексном доктринальном 

исследовании. Применение норм о сроках нередко вызывает затруднения в 

правоприменительной практике при неоднозначном их толковании. Поэтому 

соответствующие дела регулярно  являются предметом рассмотрения высшими судебными 

инстанциями и принятия разъяснений по отдельным вопросам судебно-арбитражной 

практики. Особый интерес для развития науки гражданского права представляет вопрос о 

правовой природе срока исковой давности, а также возможности его применения к 

общественным отношениям, регулируемым различными отраслями права. Более того, 

учитывая особую роль гражданского законодательства в регулировании комплексных 

имущественных отношений, нуждается в доктринальном исследовании вопрос применения 

исковой давности к таким отношениям.  

Важным для юридической науки является вопрос правовой неопределенности многих 

сроков, связанных с обращением в суд за защитой нарушенного права, что имеет место в 

действующем законодательстве из-за несовершенства отдельных правовых норм. Так, в 

правоприменительной практике нередко возникают ситуации, когда суды по-разному 

подходят к толкованию правовой природы сроков, связанных с обращением в суд за защитой 

нарушенного права, что приводит к нарушению единообразия в толковании правовых норм, 

и противоречивому характеру судебной практики. 
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In the modern world, man cannot do without the law. Every day misdemeanors are 

committed   in different countries. Most citizens are law-abiding, only a minority of people commits 

various offenses. The article dwells upon judicial systems of Belarus and of the United States. 

The judicial system of the Republic of Belarus comprises of the Constitutional Court, 

general courts and economic courts. 
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The Constitutional Court considers issues on the adequacy of regulatory legal acts of the 

Republic of Belarus to the Constitution of the Republic of Belarus, of the international legal acts 

ratified by the Republic of Belarus to the laws of the Republic of Belarus and the decrees of the 

President of the Republic of Belarus. The Constitutional Court is also charged with protecting the 

constitution, and its decisions are not subject to appeal. It has the power to review constitutionally 

the presidential enactments and the regulatory decisions of the other two high courts. The 1996 

Constitution gave the President the power to appoint 6 of the 12 members of the Constitutional 

Court, including the Chairman of the Constitutional Court. The Council of the Republic appoints 

the other remaining 6 judges of the Constitutional Court [1]. 

The system of general courts includes: 

•district (city) courts; 

•regional and Minsk city courts; 

•the Supreme Court of the Republic of Belarus. 

Their responsibilities include the review of the following types of cases: 

•criminal cases; 

• civil cases on disputes arising from civil, family, labor, housing, land and other relations, 

provided that at least one of the parties is an individual; 

• cases involving the creation, legal protection and use of intellectual property, regardless of 

the parties to the dispute (considered exclusively by the judicial board for intellectual property of 

the Supreme Court); 

• cases involving legal entities only in cases expressly provided for by the laws of the 

Republic of Belarus, decrees and orders of the President of the Republic of Belarus. 

The system of economic courts includes: 

•the economic courts of the regions and Minsk; 

•the Supreme Economic Court of the Republic of Belarus. 

The economic courts review: 

•cases on economic (business) disputes between legal entities and individual entrepreneurs; 

•matters related to carrying out entrepreneurial and other economic activities; 

•cases on appealing non-normative legal acts, actions (inactions) of state authorities that 

violate the rights of legal entities and individual entrepreneurs in entrepreneurial and other 

economic activities; 

•cases on recognition and enforcement of judgments of foreign courts, including arbitration, 

on economic disputes; 

•cases involving the Republic of Belarus, the administrative-territorial units of the Republic 

of Belarus, government bodies, local government bodies, organizations that are not legal entities, 

officials and citizens only in cases expressly provided for by the laws of the Republic of Belarus, 

decrees and orders of the President of the Republic of Belarus. 

The US judicial system is quite complicated. There are two levels of justice: the federal 

judicial system and the state judicial system, and, as noted by the American researchers themselves, 

there are practically no two out of 50 states that have the same judicial system. The focus of this 

paper will be on the characterization of the federal judicial system, which consists of three parts: the 

US Supreme Court, which heads the entire federal judicial system and is the highest court, appellate 

courts, and district courts [2]. 

The bottom line of the US judicial system is the federal district courts. The entire territory of 

the country is divided into judicial districts (sometimes they are called districts). The boundaries of 

these districts should not cross state lines. Each state has from one to four districts. A total of 95 

district courts have been created, each of which has from one to 32 judges. Circuit courts consider 

criminal and civil cases related to federal jurisdiction, for example, crimes under federal law, or 

civil suits to federal authorities, lawsuits between residents of different states, if the amount of the 

claim does not exceed 10 thousand dollars. It should be noted that the number of such cases is 

small. Federal courts account for between 5 and 10% of all criminal and civil cases. Criminal and 

civil cases are considered by the judge alone or with the participation of jurors, if one of the parties 
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to the process so wishes. The peculiarity of the process in the US courts is that the court clerk 

stenographes every word spoken by the participants in the process (by the parties, representatives, 

witnesses, the judge, etc.). This transcript is the main written material in the case of a retrial [2]. 

Federal appellate courts are reviewing appeals from decisions of district courts. They were 

created in 1891. The whole country is divided into 12 appeals districts. 11 districts cover the states 

(from three to 10), one within the federal district of Columbia. In addition, in 1982, the Central 

Court of Appeal was established to consider complaints in customs, patent and the decisions of the 

US Claims Court. 

Thus, in total, there are 13 appellate courts, the number of judges in which ranges from three 

to 23. Cases in the appeals instance are considered by a panel of three judges, one of whom is 

appointed by the chief. In June 2002, the San Francisco Circuit Court of Appeals declared 

unconstitutional the oath of allegiance to the American flag because of the words: "We are equal 

before God." 

The US Supreme Court consists of the Chief Justice and eight court members, who are 

appointed by the President of the United States on the advice and consent of the Senate and in 

office, as stated in the Constitution itself, “while behaving flawlessly,” i.e. in fact for life. At the 

same time, for treason, bribery, corruption, or the commission of another crime, a judge, like any 

other official, is subject to impeachment. The law provides for the possibility of a judge resigning. 

These provisions apply to judges of all courts. The jurisdiction of the Supreme Court of the United 

States includes the resolution of all cases relating to other representatives of foreign countries, 

disputes in which the United States is a party, interstate disputes, etc. 

Constitutional review is among the most important powers of the US Supreme Court. This 

authority was not recorded either in the Constitution or in any other act and was assigned by the 

Supreme Court in 1803 when considering an ordinary case. Since then, since 1803, the Supreme 

Court exercises constitutional control and gives interpretation to the Constitution. There are special 

courts in the United States: tax, customs, claims, etc. 

The judicial system of states is distinguished by a great variety; each state has its own kind, 

its own judicial system. State judges may be appointed by the state governor. Their terms of office 

are from life to several years.      
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Альтернативой разрешению международного коммерческого спора в 

государственном суде выступает международный коммерческий арбитраж. 

Использование международного коммерческого арбитража для рассмотрения 

международных коммерческих споров характеризуется следующими основными 

особенностями:   
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 арбитражная процедура характеризуется большей демократичностью; 

 стороны обладают более широкими возможностями обеспечить 

конфиденциальность коммерческой и производственной информации; 

 арбитражное решение является окончательным, дело не может быть пересмотрено 

по существу; 

 международный коммерческий арбитраж не обладает широкими полномочиями по 

обеспечению исковых требований; 

 приведение в исполнение арбитражных решений обусловлено обращением к 

национальной судебной системе; 

 затраты, как правило, превышают расходы разбирательства дела государственным 

судом [1, c. 384]. 

Обязательным условием передачи спора на рассмотрение международного 

коммерческого арбитража является действительное арбитражное соглашение.  Арбитражное 

соглашение —  это соглашение сторон о передаче на рассмотрение международного 

арбитражного суда всех или отдельных споров, которые возникли или могут возникнуть из 

связывающего стороны правоотношения. Арбитражное соглашение может быть заключено в 

виде арбитражной оговорки (отдельного положения гражданско-правового договора) или в 

виде самостоятельного договора. В любом случае арбитражное соглашение характеризуется 

автономностью [2, c. 407]. 

Основу системы признания и принудительного исполнения арбитражных решений, 

вынесенных на территории иностранных государств, составляет Нью-Йоркская конвенция о 

признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 г. (далее – 

Нью-Йоркская конвенция, Конвенция). Она обеспечивает исполнение иностранных 

арбитражных решений, вынесенных институционными арбитражами и арбитражами ad hoc, 

в более чем 120 государствах [3, с. 264].  

Сфера применения Нью-Йоркской конвенции определена в ст. 1. Она применяется в 

отношении решений, вынесенных на территории государства иного, чем то государство, где 

испрашивается признание и приведение в исполнение. Таким образом, Конвенция может 

применяться к решениям, вынесенным в иностранных государствах, независимо от участия 

этих государств в ней [4, с. 176].  

Особенности арбитражного разбирательства: 

1. Стороны могут по своему усмотрению договориться о процедуре ведения 

разбирательства третейским судом. В отсутствие такого соглашения третейский суд может 

вести арбитражное разбирательство таким образом, какой считает надлежащим. 

2. Арбитражное разбирательство в отношении конкретного спора начинается в день, 

когда просьба о передаче этого спора в арбитраж получена ответчиком, если стороны не 

договорились об ином. 

3. МКАС принимает меры к тому, чтобы разбирательство дела по возможности было 

завершено в срок не более 180 дней со дня образования состава арбитража (избрания или 

назначения единоличного арбитра). 

4. МКАС принимает решение о том, проводить ли устное слушание дела для 

представления доказательств или для устных прений либо осуществлять разбирательство 

только на основе документов и других материалов. 

5. Все заявления, документы или другая информация, представляемые одной из 

сторон третейскому суду, должны быть переданы другой стороне. Сторонам должны быть 

переданы любые заключения экспертов или другие документы, имеющие 

доказательственное значение, на которых третейский суд может основываться при 

вынесении своего решения. 

6. При арбитражном разбирательстве, осуществляемом коллегией арбитров, любое 

решение третейского суда, если стороны не договорились об ином, должно быть вынесено 

большинством арбитров. Однако вопросы процедуры могут разрешаться арбитром, 
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являющимся председателем третейского суда, если он будет уполномочен на это сторонами 

или всеми другими арбитрами. 

7. Арбитражное решение должно быть вынесено в письменной форме и подписано 

единоличным арбитром или арбитрами. При арбитражном разбирательстве, осуществляемом 

коллегией арбитров, достаточно наличия подписей большинства членов третейского суда 

при условии указания причины отсутствия других подписей. 

8. В арбитражном решении должны быть указаны мотивы, на которых оно основано, 

вывод об удовлетворении или отклонении исковых требований, сумма арбитражного сбора и 

расходы по делу, их распределение между сторонами, а также дата и место арбитража. 

9. После вынесения арбитражного решения каждой стороне должна быть передана 

его копия, подписанная арбитрами. 

10. Если в ходе арбитражного разбирательства стороны урегулируют спор, 

третейский суд прекращает разбирательство и по просьбе сторон и при отсутствии 

возражений с его стороны фиксирует это урегулирование в виде арбитражного решения на 

согласованных условиях [5, с. 367]. 

 
Список литературы: 

1. Власов, А. А. Арбитражный процесс. // А.А. Власов. – Юрайт, 2013. – 384 c. 

2. Коршунов, Н.М., Мареев, Ю.Л., Эриашвили, Н.Д. Арбитражный процесс. Учебник 

для вузов: 2 изд., доп. и перераб. // Н.М. Коршунов и др. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 407 с. 

3. Рогожин, Н. А. Арбитражный процесс. Курс лекций. // Н.А. Рогожин. –

Юстицинформ, 2010. – 264 c. 

4. Шеменева, О. Н., Фильченко, Д. Г. Арбитражный процесс. Краткий курс лекций // 

О.Н. Шеменева. – Юрайт, 2013. – 176 c. 

5. Эриашвили, Н.Д. Арбитражный процесс: учеб. пособие для вузов // Н.Д. 

Эриашвили и др.: под ред. П.В. Алексия, Н.Д. Эриашвили. 5-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юнити, 2009. – 367 с. 

 
РОЛЬ  ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ  И  НАЦИОНАЛЬНЫХ  ЦЕННОСТЕЙ  В 

ПРОЦЕССЕ ГУМАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 

 

Ковалева С.В., 

 преподаватель кафедры специальных дисциплин 

 Смоленский филиал ЧУ ПО  «Юридический Полицейский Колледж»,  

Россия, г. Смоленск 

 

Исторический опыт России свидетельствует о том, что  соприкосновение и взаимное 

влияние  культурных традиций  разных народов при определенных условиях могут быть не 

только безопасными для сохранения национальной идентичности, но и 

взаимообогащающими. Однако сегодня  в России возникла проблема  сохранения духовного 

здоровья народа и исторической самобытности  от экспансии  разрушительных 

социокультур, от нового образа жизни, формирующегося под влиянием постиндустриальной 

реальности. 

На рубеже  последних двух веков возникли мощные  тоталитарные системы, которые 

принудительной силой  монополизируют  громадные  человеческие ресурсы и самого 

человека, превращая его в винтик социального механизма. При этом все большее 

распространение приобретают антигуманистические «ценности».  Трагический опыт ХХ 

столетия  усугубил ценностный раскол человечества, обнаружив при этом единство 

человеческого  рода,   показал, что этот раскол может привести к уничтожению природной 

основы самого человеческого существования возможностью самоликвидации человечества в 

атомной войне.  
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ХХ век переоценил и уничтожил многое из того, что считалось ценным в 

предшествующих столетиях. Поэтому сегодня остро  встает задача четкого определения 

общечеловеческих ценностей, обладающих значимостью для всего человеческого общества в 

целом. К примеру,  общечеловеческая ценность «золотого правила нравственности», как и 

библейских заповедей, состоит в том, что представляет собой условие благополучного 

сосуществования  любой общности людей. Нарушение этих первооснов оборачивается, в 

конечном счете,  множеством бедствий для общества и доказывает их ценность и 

актуальность. Общечеловеческие ценности, являясь  высшим критерием  всех 

индивидуальных и коллективных ценностей,  выступают  как условие существования 

человечества  в целом  и тех процессов, которые в нем происходят. При этом национальные 

и социальные ценности не должны раствориться в ценностях общечеловеческих, сохраняя 

свою  самобытность и значимость  для  сплочения и развития  национальной общности.  

Взгляд на мир, в центре которого находится человек, называется гуманистической 

перспективой.  При этом необходимо рассматривать человека  как многомерную личность, а 

не как совокупность предписанных ролей и статусов. Однако сегодня слово «гуманизм» 

политизировалось, выступая либо как  идеологическое оправдание корыстных целей, либо 

как сознательное  вуалирование  антигуманной социальной практики[1].  

Сложившуюся ситуацию можно  рассматривать как совокупность трех глобальных 

кризисов, порожденных техногенной цивилизацией. Прежде всего, это создание ядерного 

оружия, поставившего человечество на грань самоуничтожения; далее экологический кризис, 

охвативший весь земной шар и, наконец,  культурный кризис, проявившийся в  

стандартизации, идентичности и  унификации всех условий жизни на планете Земля. При 

этом человек под воздействием новых информационных технологий все больше стал 

утрачивать свою индивидуальность, жертвовать свободой  во имя высокого уровня 

потребления, превращаться в объект манипуляции  средств массовой информации. Поэтому,  

сегодня как никогда ранее, важным моментом в развитии цивилизованного общества 

является проблема рассмотрения человека  в качестве важнейшей ценности, его места в 

принятой  ценностной иерархии и в целостности той или иной культуры [3].  

Именно гуманизм, как осознанная, осмысленная человечность, характеризуется 

трактовкой человека в качестве высшей  (и возможно даже абсолютной) ценности. 

Ценностное отношение к человеку проявляется, прежде всего, в  форме нравственных 

чувств. Индивидуальные ценности и ценность самой личности не подчинена ценностям 

коллектива, однако ценность личности может и должна раскрываться в  служении 

национальным, религиозным и социальным  ценностям общества в целом. Если же 

индивидуальные и коллективные ценности не соответствуют  общечеловеческим, их можно 

классифицировать как псевдоценности [2]. 

К сожалению, в настоящее время в России  происходит подобный процесс подмены  

традиционных, необходимых нам как воздух во имя нравственного становления личности,  

духовных  ценностей. При этом следует  отметить, что главными ценностными 

достоинствами современной западноевропейской культуры  является рационализм, акцент на 

личностном потенциале  развития и абстрактность принципов,  а ценность человека 

напрямую связана с  его ролью в качестве субъекта. В то время как в традиционных 

культурах, к которым следует отнести и национальную русскую культуру,  ценность  

человека, смысл его существования на протяжении многих веков соотносились с  такими 

понятиями как нравственность, человечность, мораль, долг, патриотизм, гуманное 

отношение к  ценности другой жизни.   

Обобщая главные черты образа  человека, представленные в   русской культурной 

традиции, следует назвать соборность, равнодушие к накопительству, милосердие, принятие 

ценности другого человека как самого себя. Сегодня человеку, в чьей жизни нет стержня 

духовной нормы, легко поддаться влиянию чуждых ценностей, более того  - он  не замечает, 

что становится несвободен, культурно-этнические сдвиги весьма способствуют этому. Таких 

мест, где происходит  процесс активного этнокультурного взаимопроникновения, становится 
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все больше. Мы еще не способны осознать в полной мере последствия происходящих в 

настоящее время колоссальных культурно-этнических сдвигов. И этого нельзя не учитывать, 

если мы не хотим утратить духовно-нравственные основы нашей жизни. 

Сохранение и утверждение этих основ  как величайшей ценности – задача каждого 

сознательного и здравомыслящего члена  цивилизованного общества. В опыте жизни,  как 

отдельного человека, так и  целых народов в результате  соприкосновения  с иными  

стандартами  и нормами  жизни система ценностей может быль либо повреждена и 

разрушена, либо сохранена и  укреплена. От того осознаем ли мы сегодня роль и значение 

тех ценностей, которые традиционно являлись основополагающими в истории России,  

зависит,  сохранится ли наша  культурно-цивилизационная модель и займет ли она 

достойное место в мировом сообществе.  

Поэтому необходимо созидать современное мироустройство  не на доминировании 

одной идеологии, одного блока экономических, политических и  информационных сил, а на 

основе мирного сочетания различных цивилизационных систем. Духовной и культурной  

экспансии, основанной на тотальной унификации, необходимо противопоставить 

совместные  усилия государственных структур, гражданского общества и  международных 

организаций, направленные на  сохранение и утверждение в мире   подлинно равноправного  

культурного и информационного обмена, соединенного с защитой самобытности наций и 

общечеловеческих ценностей. Ибо только в многополярном мире можно сохранить баланс 

духовных, экономических  и политических интересов. 
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The death penalty is an ultimate punishment, applied by the courts of the country for some 

especially grave crimes, involving the intentional deprivation of a person’s life under aggravating 

circumstances. In Belarus, it can be assigned to men who have committed a crime after the age of 

18 and who have not reached the age of 65 by the time they are sentenced. Belarus is the only 

country in Europe and the CIS in which the death penalty is used, but since 2000 the number of 

death sentences handed down by Belarusian courts has been gradually decreasing. The following 

diagram shows how many people were sentenced to execution in Belarus over the past 25 years:  

On the question of the republican referendum held in November 1996 “Do you support the 

abolition of the death penalty in Belarus?“ 80.44% of those who voted (about 6 million people) 

answered negatively and only 17.93% (a little over a million) - positively. The Constitution of the 

Republic of Belarus (Art. 24) states: “The death penalty until its abolition can be applied in 

accordance with the law as an exceptional measure of punishment for particularly serious crimes 

and only according to a court verdict”[1]. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28301764
https://elibrary.ru/item.asp?id=28301764
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34417557
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34417557&selid=28301764
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At the end of 1998, the death penalty was abolished in Lithuania, since the Constitutional 

Court argued that the laws of the country guaranteeing the human right to live do not have this 

punishment. Therefore, according to a member of the Seimas, there should be such punishment as 

the death penalty. Undoubtedly, according to the subjective feeling of Lithuanians, crime rate in the 

country is still high. Since the ban on the death penalty is a prerequisite for membership in the 

Council of Europe and the European Union, the restitution of the death penalty, its revival is 

possible only at the European level. Zemaytytis stressed that such a sanction should be envisaged, 

since it is a factor that partially hinders the commission of crimes.  

There is a death penalty in Belarus, it is not in Lithuania, but this country wants to bring the 

penalty back, in my opinion there are enough arguments why the death penalty should be eradicated 

in all countries, for example:  

1.The possibility of judicial error and the inability to correct it 

           2. The suffering of relatives 

       3. The death penalty does not affect the reduction of crime. Even the opposite effect is 

observed - for example, in Georgia after the abolition of the death penalty, the level of premeditated 

murders has seriously increased. 

4. The execution of criminals leads to cruelty in society. 
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Гражданское право составляет основу общественных отношений в обществе и 

является основной, базовой отраслью, предназначенной для регулирования частных, прежде 

всего имущественных, отношений. В течение последнего столетия экономическая система 

России не раз подвергалась коренным изменениям. В конце XX века в стране начала 

формироваться современная экономическая система государства, в которой человек, его 

права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина являются обязанностью государства (статья 2 Конституции 

Российской Федерации). Это означает, что каждый вправе считать себя достойным того, 

чтобы его права и интересы являлись высшей ценностью и, в этом смысле, все действия 

государства любого масштаба и характера должны совершаться, исходя именно из такого 

понимания прав и свобод человека. Данное положение Конституции РФ напрямую связано с 

принципами гражданского права, поскольку правильная реализация основных принципов 

права в каждой из его отраслей должна способствовать достижению общих целей в рамках 

всего общества. Другими словами, только должное функционирование (применение) 

принципов права обеспечивает оптимальное соотношение интересов всего общества, его 

внутренней сбалансированности и гармонии [3]. Применительно к принципам гражданского 
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права это означает, что их реализация поддерживает необходимый баланс в области 

имущественных и личных неимущественных отношений. 

Принципы права обладают значительной устойчивостью и системообразующими 

свойствами. Они структурно обеспечивают самоорганизацию права и являются своеобразной 

конструкцией, объединяющей все правовые явления в единый механизм. Кроме того, будучи 

определенным общим носителем правовой информации, принципы сосредотачивают в себе 

опыт правового развития предшествующих периодов, а также содержат системообразующие 

связи с иными социальными регуляторами (мораль, религия, политика). Таким образом, 

принципы права способствуют стабилизации и органичному развитию общественной 

системы в целом. Принципы права - это тот инструмент, с помощью которого определяется 

тенденция развития права и законодательства. Возрастающая активная роль принципов 

проявляется также в том, что они не только создают основу механизма правового 

регулирования, но и оказывают значительное влияние, как на характер, так и на пути 

развития соответствующей правовой материи. 

В современной юридической литературе существует обширная дискуссия о том, что 

представляют собой принципы гражданского права, как они соотносятся с понятием «начала 

права», почему законодатель, подбирая подходящую формулировку названия статьи 1 ГК 

РФ, отдал предпочтение именно «основным началам гражданского законодательства», а не 

«принципам гражданского законодательства», что эти «основные начала» в 

действительности означают и т.д [2]. Данная формулировка названия статьи порождает 

дискуссии о том, являются ли эти «основные начала» принципами гражданского права, или 

одно из указанных понятий более широкое по своему содержанию относительно другого, что 

есть часть, а что есть целое, что является первичным, а что производным. Обилие терминов, 

используемых в литературе (принципы права, основные начала, общие начала, ключевые 

идеи права, общие руководящие положения права, основные исходные положения права и 

т.д.), действительно может привести к путанице, а потому могут возникнуть определенные 

сложности при разграничении указанных понятий - порой они могут даже 

противопоставляться. В целом, проблема разработки теоретических основ регулирования 

общественных отношений всегда остро стояла перед юридической наукой. Развитие теории 

права требует своевременного переосмысления ряда категорий, выхода на новый уровень 

исследований. Речь идет, в данном случае, о проблеме сущности принципов гражданского 

права, их взаимообусловленности и связи с иными правовыми явлениями. И хотя 

юридическая наука, в том числе и цивилистическая, уделяла определенное внимание 

исследованию принципов права, приведению их в определенную систему, разработке на этой 

основе рекомендаций, призванных содействовать совершенствованию законодательства и 

практики его применения, однако, в настоящее время проблема гражданско-правовых 

принципов вызывает к себе интерес двоякого рода [1]. 
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На сегодняшний день коррупция является одной из самых острых и актуальных 

проблем в российском обществе. Под коррупцией понимается злоупотребление служебным 

положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий 

подкуп, либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного 

положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды 

в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой 

выгоды указанному лицу другими физическими лицами.[1] 

Большинство людей полагают, что коррупция преимущественно преобладает в таких 

сферах, как политика и здравоохранение, однако, особо стоит выделить сферу образования.  

По определению Международного института планирования образования ЮНЕСКО, 

«Коррупция в образовании — это использование служебного положения для получения 

личной выгоды, что существенно влияет на возможности доступа к образованию, его 

качество и справедливость».[2] 

В современном мире в системе образования коррупция развита больше, чем в других 

сферах. Еще в 2001 году в послании Федеральному Собранию РФ В.В. Путин говорил: 

«Официальная бесплатность образования при его фактической, но скрытой платности 

развращает и учеников, и преподавателей». [3] 

Коррупцию в образовании можно разделить на два вида. К первому виду относят 

вступительные испытания, приём в учебные заведения, то есть то, что проявляется в самом 

процессе обучения. Ко второму виду относится лицензирование и аккредитация учебных 

заведений.  

Этапы коррупции в сфере образования:  

На дошкольном уровне. Появляется вследствие нехватки мест. В основном она 

проявляется в виде взяток за принятие детей в детский сад; 

В школе. Взятки за зачисление ребенка в класс с высококвалифицированными 

преподавателями, деньги на нужды школы;  

В высшем образовании. Взятка за зачисление на первый курс вследствие плохих 

баллов ЕГЭ, взятка за экзамены, подделка дипломов; 

В аспирантуре. Взятка за успешную сдачу экзаменов, взятка при публикации статей в 

журналах из списка Высшей аттестационной комиссии. [4] 

Причины, по которым обучающиеся могут нарушать закон: 

Незаинтересованность и отсутствие желания в получении знаний 

Попытка сделать образовательный процесс проще 

Желание сэкономить собственное время 

Страх обучающегося быть отчисленным, получить отрицательную оценку и т.д. 

Отношение к высшему образованию как к формальности  

Последняя причина имеет особую актуальность в современном мире, так как сегодня 

наличие высшего образования является просто необходимым. Если раньше в ВУЗы 

поступали только способные люди, которые действительно стремились к знаниям, то сейчас 

же большинство получают высшее образование не ради знаний, а «потому что надо». 
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Со стороны преподавателей и других работников образования можно выделить такие 

причины взяточничества: желание увеличить свой доход по причине низкой заработной 

платы, желание улучшить показатели деятельности ВУЗа, а также нехватка бюджетных 

финансирований ВУЗов.  

В данной ситуации сойтись в едином мнении людям не удается. Кто-то категорически 

против взяток и убежден, что студенты должны сами сдавать экзамены и своими знаниями 

убеждать преподавателей в том, что они изучили весь материал по пройденному курсу 

добросовестно. Кто-то же, наоборот, не видит в этом никакого смысла и не считает нужным 

тратить своё драгоценное время на изучение предметов, которые, по их мнению, им никак не 

пригодятся. Чревато, когда такого мнения придерживаются студенты юридических и 

медицинских образовательных учреждений. Судья, который прогулял дисциплину 

«судебный процесс» или хирург, не посещавший пары по анатомии. Неправильно 

вынесенный приговор, из-за которого может сломаться судьба человека или неправильно 

поставленный диагноз, из-за которого может пострадать здоровье человека. Это лишь малая 

часть последствий, которые могут произойти вследствие халатного обращения обучающихся 

и преподавателей к образовательному процессу.  

Статистика коррупционных преступлений в сфере образования показывает, что 

самым коррумпированным образовательным учреждением является школа (43% от общего 

количества фактов взяточничества), второе место занимают высшие учебные заведения 

(37%), третье место – учреждения  среднего профессионального образования, техникумы 

(11%), дошкольные учреждения заняли четвёртое место (9%).[5] 

Из-за коррупции образование не выполняет свои функции. На рынке труда появляется 

все больше и больше молодых людей, которых трудно назвать высококвалифицированными 

специалистами. От таких кадров государство слабеет.   

На сегодняшний день вопрос о том возможно ли победить коррупцию в сфере 

образования остается открытым. В первую очередь, всё зависит от самих учеников, 

преподавателей и других работников данной сферы. Ведь если бы студенты понимали, что 

не от полученного диплома, а от полученных знаний зависит их будущее; если бы 

преподаватели понимали, что от их знаний, навыков и умений зависит качество образования; 

если бы руководство ВУЗов понимало бы, что в зависимости оттого, где после окончания 

обучения будут работать выпускники, зависит место ВУЗа в рейтинге. Если руководство 

высших учебных заведений имело бы это в виду, то оно боролось бы с коррупцией в разы 

эффективнее, чем правоохранительные органы.   
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Перемены стали частью нашей повседневной жизни. Изменения во внешней среде 

бизнеса настолько динамичны, что буквально за полгода компания, о которой никто ничего 

еще вчера не знал, может стать лидером в соответствующей отрасли. Требования клиентов 

изменяются и растут с каждым днем, конкуренты предпринимают все более разнообразные, 

изощренные методы и способы переманивания  клиентов на свою сторону. 

 Самое главное, что должна уметь компания - это уметь быстро реагировать на 

изменения во внешней среде изменениями внутри, в течение краткого времени мобилизовать 

персонал и осуществить соответствующие изменения. 

Мобилизация персонала - временная активизация свойств личности (главным образом 

моральных и волевых) посредством формирования психических состояний, помогающих 

высококачественному выполнению рабочего процесса [3, с. 102]. 

Для того, чтобы создать верные пути для роста бизнеса, необходимо разработать 

пирамиду основных целей, а также необходимые условия для успешного существования и 

развития бизнеса. Ведь результат бизнеса - это сумма всех результатов, навыков и работ 

персонала, участвующего в производственном или рабочем процессе. 

Существует четыре типа персонала: 

1) Мотивированный персонал. Это персонал, который не нуждается в дополнительной 

мотивации, у него разработан собственный четкий план действий для достижения 

поставленных целей в организации. Такой вид сотрудников является наиболее 

востребованным. 

2) Персонал с недостаточной мотивацией. То есть сотрудникам необходимы 

дополнительные «пинки» со стороны руководства для того, чтобы побудить их к 

определенным действиям. 

3) С деформированной мотивацией. Здесь цели работников направлены на 

достижение других каких-либо задач, которые никак не относятся к заданному плану фирмы. 

4) Слабомотивированный персонал - это ненужный персонал, его лучше всего 

использовать в рутинном производстве ,а лучше всего и вовсе избавиться. Данный вид 

является «балластом» для организации, тянущим ее на дно, ведь чем сильнее персонал, тем 

выше его результаты [1, с.83].  

Особое внимание необходимо уделить правильному подходу выплаты заработной 

платы. При выборе наиболее верной системы стимулирования выплат, соответственно, 

намного повысятся и результаты выполнения работ. 

Следует подбирать персонал не только, когда существует свободная вакансия, а 

всегда. То есть использовать систему постоянного подбора сотрудников. Тем самым  

руководитель сможет выбрать лучшего из лучших, а не идти на компромиссы и уступки 

лишь бы рабочее место не оставалось пустым. 

Составление графика результативности работы персонала – также хороший 

стимулятор активности для сотрудников. Они, видя свои результаты, невольно начинают  

сравнивать их с другими. Те, кто  имеют наиболее  худшие результаты, начнут беспокоиться 

и будут стараться всеми путями их повысить. В противном случае станут главными 

кандидатами на увольнение. 
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Доступ к информации. Персонал компании должен иметь доступ к информации о 

компании, в том числе и к финансовой. Владея достоверной информацией, сотрудник 

сможет принимать качественные и разумные решения. Только зная суммы и структуру 

реальных затрат компании, сотрудник может ими управлять, снижать затраты, повышать 

объемы продаж, принимать повседневные управленческие решения и т.д. Свободный обмен 

информацией просто необходим для повышения качества принимаемого решения. 

 Командная работа. Именно командная работа, а не индивидуальное выполнение 

задач организации поможет быстрее справиться с поставленными целями. Командная работа 

позволит иметь больше идей, а также во время их реализовывать. 

Система определенных норм и ценностей персонала  не должна  оставаться без 

внимания. Сотрудник должен быть заинтересован в обмене информацией, использовании 

информации, в постоянном обновлении и переменах. Другие элементы корпоративной 

культуры должны также  соответствовать заявленным ценностям. 

Четкая постановка, конкретизация целей перед персоналом и наличие свободных 

ресурсов предприятия, которые можно оптимально мобилизовать для решения проблем, — 

это очень значимые факторы. Чем амбициознее цель - тем выше результаты. Достижима та 

цель, которая доказана и разбита на простые шаги . Если заданный план выполнения какой- 

либо цели не достигнут, то важно проводить анализ на каждом этапе выполнения работ, где 

была совершена  ошибка, чтобы сотрудник видел, где он был не прав и в какой области  ему 

необходимо подкорректировать свои знания. Также возможно введение определенных 

нормативов на каждом этапе выполнения рабочего плана [2, с.218]. 

Понятно, что перечисленные выше шаги не решат всех проблем компании, но все же 

снимут массу трудностей при  работе с персоналом, а также обеспечат более высокую 

способность компании к мобилизации персонала. 

Таким образом, повышение активности персонала возможно на основе самых 

разнообразных приемов: 

- использования приемов «наставничества»; 

- прохождения стажировок в иных фирмах для наглядного ознакомления с новыми 

приемами работы; 

- наличие  специальных программ переподготовки (инструктажи, тренинги, семинары 

и т.д.). 

Не меньшую важность, чем формальное обучение навыкам, имеет создание мотивов и 

условий к использованию новых приемов и форм работы. Сюда можно включить: 

- разработку новых приоритетов выполнения действий и стандартов их выполнения; 

- разработку и внедрение новой системы оценки персонала, опирающейся на 

количество и качество новых форм работы; 

- внедрение новой системы стимулирования, направленной на поддержание 

действенности параметров оценки персонала. 
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В переводе с латинского языка «corruptio» означает подкуп, порча, разложение 

материальных ценностей [2, с. 22]. Я.И. Кузьминов в работе «Тезисы о коррупции» пояснял, 

что коррупция в узком смысле представляет собой явление, когда должностные лица 

намерено пренебрегают своими обязанностями или действуют наперекор данным 

обязанностям ради материального вознаграждения [3, с. 22]. 

Коррупция представляет собой весьма опасное явление, порождающее такие 

негативные последствия, как социальное неравенство, тотальное разрушение морально 

этических устоев общества, недоверие населения к государственной власти и ее институтам. 

Поэтому борьба с коррупцией в современный период является одной из важнейших задач 

любого государства и требует особого и непрерывного внимания. 

В отечественной научной литературе существует много определений коррупции. 

Приведем только некоторые из них:  

 коррупция – это социально негативное явление, выражающееся в подкупе одних 

лиц другими;  

 это разложение управленческого аппарата, основанное на использовании 

чиновниками своего служебного положения в корыстных целях;  

 это сложное социально-правовое явление, связанное с подкупом лиц, 

находящихся на государственной или общественной службе, получением ими 

дополнительных доходов, благ и привилегий за совершение умышленных действий или 

бездействия (в том числе в интересах третьих лиц) вопреки интересам государства и 

общества;  

 коррупция в общественно-социальном значении – это девиантное поведение 

должностных лиц, выражающееся в нелегитимном использовании, вопреки интересам 

общества, государства и других лиц, имеющихся у них полномочий, вытекающих из них 

возможностей, а также иных общественных ресурсов, доступ к которым они имеют в связи 

со своим статусом или фактическим положением, для извлечения выгоды в личных, 

узкогрупповых или корпоративных целях; 

 коррупция – это противоправное общественно опасное явление, 

характеризующееся подкупом-продажностью должностных лиц и на этой основе корыстным 

использованием ими в личных или корпоративных интересах должностных полномочий, а 

также связанных с ними возможностей, наносящее существенный урон авторитету 

государственных органов [5, с. 15]. 

Как справедливо отмечается в научной литературе, коррупция представляет собой 

мощный фактор дестабилизации нормальной деятельности всей системы публичной власти, 

поэтому, несмотря на разные толкования данного явления, обобщающим выступает то, что 

коррупция представляет собой опасное общественное явление, разлагающее 

государственный аппарат, подрывающее основы его нормального функционирования. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 15 июля 2015 года № 305-З «О 

борьбе с коррупцией», коррупция представляет собой умышленное использование 

государственным должностным или приравненным к нему лицом либо иностранным 

должностным лицом своего служебного положения и связанных с ним возможностей в целях 

противоправного получения имущества или другой выгоды в виде работы, услуги, 



272 

 

покровительства, обещания преимущества для себя или для третьих лиц, а равно подкуп 

государственного должностного или приравненного к нему лица либо иностранного 

должностного лица путем предоставления им имущества или другой выгоды в виде работы, 

услуги, покровительства, обещания преимущества для них или для третьих лиц с тем, чтобы 

это государственное должностное или приравненное к нему лицо либо иностранное 

должностное лицо совершили действия или воздержались от их совершения при исполнении 

своих служебных (трудовых) обязанностей, а также совершение указанных действий от 

имени или в интересах юридического лица, в том числе иностранного [4]. 

Определение понятия коррупции – довольно обсуждаемая проблема в современной 

науке. Одно из решений – урегулирование данной проблемы путем формирования единого 

понятия коррупции через совокупность таких признаков, как: 

1) наличие специального субъекта – должностного лица или лица, наделенного 

специальными полномочиями; 

2) использование должностного положения вопреки законным интересам общества и 

государства; 

3) наличие цели получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или 

услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или третьих лиц либо 

незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами [1, 

с. 41]. 

Характерной особенностью современной коррупции является то, что она 

последовательно расширяет зоны своего влияния за счет новых, ранее защищенных от нее 

сфер воздействия. Следовательно, противодействие указанным коррупционным действиям, 

не подпадающим под признаки уголовно наказуемых, станет логичной мерой борьбы с 

коррупцией с момента ее зарождения и будет способствовать противодействию репликации 

коррупции и захвату коррупцией новых пластов общественной жизни. Необходимо 

подчеркнуть, что современная коррупция проявляется как универсальное социальное 

явление, выходящее за рамки исследования какой-либо одной отраслевой дисциплины и 

аккумулирующее сложный комплекс социальных, правовых, философских и экономических 

черт, и наиболее полное определение рассматриваемого понятия позволит разрабатывать 

более эффективные меры по противодействию. 

На основании вышеизложенного полагаем возможным сформулировать следующее 

определение коррупции: коррупция – использование лицом своих должностных и 

служебных полномочий вопреки интересам службы в государственных, коммерческих и 

иных органах, учреждениях и организациях, направленное на получение прямой или 

косвенной финансовой и иной выгоды от такой деятельности для себя лично или в пользу 

других лиц, вызывающее конфликт интересов между лицом и нанимателем. 
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Государственный фонд жилых помещений коммерческого использования был 

образован сравнительно недавно и пользуется постоянно растущим спросом граждан. Он 

был создан как альтернатива частному жилищному фонду, квартиры которого 

предоставляются по договору найма другим гражданам. Популярность государственного 

арендного жилья обосновывается предоставлением со стороны государства гарантий 

гражданам в праве владения и пользования жилым помещением. Это фиксированная 

стоимость аренды в зависимости от размера базовой величины, соответствие жилых 

помещений санитарным, гигиеническим и техническим требованиям, возможность 

продления договора найма при условии исполнения нанимателем всех обязательств перед 

наймодателем. При этом следует отметить, что жилое помещение коммерческого 

использования может предоставляться гражданам как нуждающимся, так и не нуждающимся 

в улучшении жилищных условий, что обеспечивает его конкурентоспособность на рынке 

найма жилья. 

Решение о предоставлении жилого помещения коммерческого использования 

коммунального жилищного фонда принимаются местными исполнительными и 

распорядительными органами, которое передается гражданам во временное владение и 

пользование на условиях договора найма соответствующего жилого помещения. Договор 

найма жилого помещения может быть заключен сроком до 5 лет или на срок трудовых 

(служебных) отношений в случае его предоставления в связи с характером трудовых 

отношений. При выполнении нанимателем всех обязательств перед наймодателем, по 

истечении срока действия, договор найма жилого помещения может быть заключен на новый 

срок. 

Важным институтом жилищного права в сфере регулирования общественных 

отношений, связанных с государственным фондом арендного жилья, является выселение. В 

связи с тем, что данный институт затрагивает важнейший конституционный принцип права 

граждан на жилище, законодательство Республики Беларусь уделяет ему огромное 

внимание, обеспечивая юридические гарантии от произвольного лишения жилья. Согласно 

п. 2-3 ст. 84 Жилищного кодекса Республики Беларусь общим положением о выселении 

граждан из жилых помещений является предоставление другого жилого помещения, которое 

должно находиться в пределах данного населенного пункта и соответствующее типовым 

потребительским качествам. 

Следует отметить, что правовой статус жилых помещений коммерческого 

использования государственного жилищного фонда раскрывается положением о том, что 

наниматели арендного жилья подлежат выселению вместе с членами семьи  без 

предоставления другого жилого помещения (п. 92 Указа № 563). Законодательство 

определяет следующие случаи для выселения граждан из арендного жилья: 

- истечение срока действия договора найма жилого помещения (кроме случаев, когда данный 

договор подлежит заключению на новый срок); 

- наличие без уважительных причин задолженности по оплате за пользование жилым 

помещением коммерческого использования или по оплате за жилищно-коммунальные 

услуги в размере двухмесячной платы; 
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- прекращение трудовых (служебных) отношений с организацией, предоставившей жилое 

помещение либо ходатайствовавшей о предоставлении жилого помещения коммерческого 

использования (в случае, если данное жилое помещение предоставлено в связи с характером 

трудовых отношений. 

 Наряду с указанными случаями законодательство Республики Беларусь 

предусматривает ряд иных оснований для выселения граждан из жилых помещений 

коммерческого использования. Это выселение по инициативе нанимателя, который имеет 

право в любое время расторгнуть договор найма жилого помещения после выполнения всех 

обязательств перед наймодателем. Согласно ст. 85 Жилищного кодекса Республики Беларусь 

подлежат выселению граждане, самоуправно занявшие жилое помещение, а также если 

наниматель и члены его семьи в течение года три и более раза привлекались к 

административной ответственности за нарушение правил пользования жилыми 

помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений либо использования его не 

по назначению, или за иные нарушения, делающие невозможным для других проживание с 

ними в одной квартире или в одном жилом доме, и были предупреждены собственником о 

возможности выселения без предоставления другого жилого помещения. 

  В отношении нанимателя жилого помещения коммерческого использования 

коммунального жилищного фонда, которому такое жилое помещение предоставлено в связи 

с характером трудовых (служебных) отношений, п. 92 Указа № 563 предусматривает 

основание для выселения в случае получения им или членами его семьи во владение и 

пользование (приобретения в собственность) в данном населенном пункте жилого 

помещения общей площадью 15 кв.метров и более на одного человека (для г. Минска – 10 

кв. метров и более в г. Минске либо 15 кв. метров и более в населенном пункте Минского 

района). 

 Предшествующей стадией для выселения нанимателя и членов его семьи из арендной 

квартиры является прекращение либо расторжение договора найма жилого помещения 

коммерческого использования государственного жилищного фонда. В случае принятия 

решения о расторжении договора найма по инициативе наймодателя, он обязан 

предупредить в письменной форме о принятом решении нанимателя за 1 месяц. По 

истечении указанного срока наниматель обязан освободить жилое помещение. При этом 

оформляется акт о приеме-передаче жилого помещения, который составляется сторонами 

договора найма жилого помещения. В соответствии с п. 2 ст. 53 Жилищного кодекса 

Республики Беларусь данный акт составляется в произвольной письменной форме в двух 

экземплярах, один из которых храниться у наймодателя, второй – у нанимателя. В акте о 

приеме-передаче жилого помещения указываются: сведения о сторонах договора найма 

жилого помещения; адрес жилого помещения; его характеристика и сведения о состоянии на 

момент его передачи наймодателю. Наниматель обязан возместить ущерб, причиненный 

жилому помещению по его вине. 

Таким образом, выселение граждан из жилого помещения коммерческого 

использования государственного жилищного фонда осуществляется без предоставления 

другого жилого помещения. Конституционное право на жилище обеспечивается 

возможностью заключения договора найма на новый срок, при выполнении нанимателем 

всех обязательств перед наймодателем, или перевода данного жилого помещения в жилое 

помещения социального пользования, при наличии оснований, предусмотренных 

законодательством. 
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Поисковая деятельность, которая направлена на сбор необходимых сведений о 

преступлении, является ключевой на момент расследования конкретного уголовного дела. 

Носителями информации могут выступать разнообразные объекты,  в том числе и следы 

биологического происхождения, отражающие различные элементы расследуемого события и 

являющиеся. Перед тем, как такие носители станут источниками криминалистических 

сведений, источниками судебных доказательств, требуется их найти. Лишь после этого 

можно будет приступить к решению комплекса остальных задач криминалистики: фиксации, 

изъятия, приобщения к протоколу следственного действия, процедур предварительного, 

экспертного исследования в целях использования доказательственной информации. Именно 

поэтому поисковые действия являются первым, определяющим этапом деятельности 

расследования преступления. 

Стоит отметить, что успешное расследование преступлений зависит от наличия у 

следователя умения по общей картине представить себе механизм происшедшего события, 

от наличия специальных познаний о правилах обнаружения разнообразных следов. 

Для того чтобы в последующем успешно провести экспертизу, необходимо принять 

меры предостороженности при работе с биологическими следами. Для этого существует ряд 

рекомендаций: изолировать всех посторонних лиц, которые могут помешать производству 

осмотра; всем участникам осмотра необходимо надеть резиновые перчатки, желательно 

протереть их в спиртовом растворе, так как они часто становятся переносчиками 

биологического материала сотрудника. Эксперты-криминалисты должны быть одеты в 

защитные костюмы, маски, шапочки. Следует пользоваться принципом, «если ты не 

помнишь, касался ли ты этими перчатками других объектов, надень новые», так как они 

могут быть переносчиками биологического материала [1]. 

Теперь рассмотрим подробнее специфику обнаружения, фиксации и изъятия 

отдельных видов следов биологического происхождения. 

Необходимо отметить, что из числа таких следов при тяжких преступлениях 

(убийствах, изнасилованиях и т.д.) чаще всего фигурируют следы крови. Они могут быть в 

виде луж (скопления), брызг, затеков, пропитываний, потеков, капель, мазков, отпечатков и 

пятен. Также можно обнаружить сложные следы крови. Они представляют собой 

совокупность следов, позволяющую судить о динамике их образования, и выглядят в форме 

брызг от фонтанирования, скатывающихся и свободно капающих капель, следов струйного 

истечения, отклоненных и пересекающихся потеков, следов волочения, луж с 

расплескиванием, от натекания, брызг от активного размахивания окровавленным 

предметом, от ударов по окровавленным поверхностям, инерционной деформации следов. 

Так, в тексте диссертационного исследования И.В. Усанова «Проблемы раскрытия и 

расследования серийных убийств на сексуальной почве» указывается, что по различным 

делам данной категории наличествующие на месте преступления следы биологического 

происхождения обладают первоочередной важностью [2].  Р.Д. Мусабиров также 

констатирует: «одним из наиболее распространенных следов различных совершенных 

преступлений являются всевозможные следы крови потерпевшего, обнаруживаются они в 

27,6% случаев» [3]. 

Поиск крови на одежде может производиться в местах, где ее сложно заметить либо 

удалить. Производить осмотр одежды следует при наличии яркого, косопадающего 

освещения при помощи лупы. В ходе осмотра пальто, рубашки, пиджака и пр. тщательно 
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исследуются низ рукавов, нижняя и передняя часть, карманы. Потом осуществляется осмотр 

одежды в целом. Когда имеется подозрение, что кровяные следы были уничтожены, 

осуществляется вспарывание швов верхней ткани, подкладки в целях осмотра данных 

участков. Обычно в ходе замывания верхней одежды кровь «переходит» на материал 

подкладки, сохраняется между тканевыми волокнами. В процессе осмотра брюк внимание 

обращают на манжеты, входы в карманы, гульфик, подкладку. 

Когда осматривается обувь, тщательно исследуется подметка, ранты, набойки и пр. С 

каблука, подметки рекомендуется брать соскобы. 

Основываясь на сведениях о характере распределения на теле жертвы ран, судить 

можно об использованном в преступлении орудии, соответственно, можно предположить 

примерное расположение, форму следов крови на одежде. Когда повреждения наносятся 

камнем, ножом, кастетом, т.е. оружием, которое характеризуется небольшим рычагом 

приложения собственной силы, кровавые пятна требуется искать на руках, лице, груди 

преступника либо одежде, которая прикрывает данные участки тела. Когда повреждения 

наносятся палкой, молотком, топором – орудиями со значительным рычагом приложения 

силы, на преступнике пятна крови находиться могут на спине, плечах либо груди. Это 

объясняется тем, что, занося над головой руки, преступник при повторных ударах с орудия 

стряхивает частицы крови на себя. Падает она как на переднюю, так и заднюю сторону тела 

(одежды). У таких кровавых пятен обычно имеется круглая либо овальная форма. 

Если свою жертву преступник избивает ногами, нанося ей удары по обнаженному 

(неприкрытому одеждой) телу, на его обуви обнаружить можно брызги, мазки крови, на 

брюках – потеки и брызги. Когда жертву избивают кулаками, кровяные мазки находятся на 

тыльной поверхности кистей, на рукава одежды попадают мелкие брызги. 

В случае изнасилования, иных половых преступлений кровяные следы весьма часто 

обнаруживаются на нижнем белье, в области брючной застежки. «Особое внимание, – 

отмечает П.Т. Скорченко, – при выявлении частиц крови следует обращать на содержимое 

под ногтями. Преступник почти всегда руками берется за половые органы потерпевшей, 

нередко их повреждает и из образующихся ранок кровь попадает под его ногти. Под ногтями 

кровь сохраняется продолжительное время» [4]. 

При нанесении огнестрельных повреждений в упор либо с исключительно близкого 

расстояния, на оружие могут попасть следы крови – отпечатки, мазки, брызги. В процессе 

осмотра тела освидетельствуемого лица в целях обнаружения кровяных следов, в первую 

очередь, происходит осмотр открытых частей тела (лицо, руки, волосы, ушные раковины), а 

потом целиком всего тела. Особенно тщательно осмотру должны подвергаться те участки, 

где преступник, смывая с себя кровь, мог ее не заметить. 

Следы крови могут быть обнаружены не только на одежде и теле преступника, но и на 

предметах обстановки, орудиях убийства, транспортных средствах и т.д. Стремясь 

уничтожить следы крови в помещении, преступник нередко их замывает, закрашивает или 

соскабливает. Наиболее целесообразно искать кровь на ножках стола, стульев, на стенах под 

картинами, в щелях между досками пола. Наиболее вероятно найти следы крови в ванных 

комнатах, раковинах и т.д., что связывается с их возможным неполным уничтожением в этих 

местах. Брызги могут образоваться от встряхивания крови с окровавленных рук.  

Поиск следов крови на транспортных средствах начинается с осмотра выступающих 

частей, особое внимание уделяется осмотру повреждений и вмятин. Затем осматриваются 

нижние поверхности, куда могла попасть кровь, брызнувшая из ран жертвы. Для 

продолжения поиска следов крови в лаборатории рекомендуется брать соскобы грязи с колес 

и забрызганных частей транспорта. После наружного осмотра и в зависимости от вида 

совершенного преступления осматриваются багажник и салон автомобиля [5]. 

Следы, похожие на кровь, при естественном и искусственном освещении имеют 

красный, темно-красный, коричневый и другие цвета; в лучах ультрафиолетового света – 

темно-коричневый цвет с характерным «бархатным» видом. При описании следов крови 

принято (но не обязательно) использовать термин «бурые пятна». Гемоглобин крови под 
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влиянием воздействия внешней среды может окисляться и превращаться в гематопорфирин; 

такие пятна крови в УФ-лучах флюоресцируют ярко-красным светом. 

Обнаруженные следы крови должны быть зафиксированы в протоколе осмотра, 

сфотографированы, а в необходимых случаях их местонахождение должно быть отмечено на 

составленных планах и схемах. К особенностям фиксации следов крови, путем описания в 

протоколе осмотра места происшествия, можно отнести их привязку к предметам-носителям, 

на которых они обнаружены. 

При описании следов крови в протоколе осмотра необходимо указать: 

- время и место обнаружения (если следы крови находятся на вещах, в протоколе 

указывается состояние этих вещей, например, влажное или сухое); 

- цвет (ярко-красный, красно-бурый, бурый, коричневый, серый, черный, зеленый); 

- физическое состояние (плотность, сухие, влажные); 

- приблизительный размер (два размера, если след вытянутый; диаметр каждого 

следа, если след круглый, с применением измерительной фотосъемки); 

- форму: в виде капель (одиночные и множественные); лужа, потек, пятно (округлое, 

вытянутое, монетообразное с гладкими, зубчатыми краями); брызги, помарки, отпечаток, 

мазок. 

При описании пятен крови на таких предметах, как простыни, носовые платки, 

полотенца, куски бумаги и т.п., рекомендуется прибегать к условным обозначениям: одну из 

сторон условно обозначают лицевой, а другую изнанкой, для чего к ним пришивают кусочки 

бумаги с соответствующими надписями [6]. При фиксации расположения таких следов могут 

быть использованы различия в длине или форме краев предмета. Иногда при описании 

расположения следов, края предмета обозначают цифрами, для этой цели к ним пришивают 

кусочки бумаги с соответствующими обозначениями номеров. 

После обнаружения, осмотра и фиксации следов крови они изымаются для 

последующего исследования. 

Если изъятию, с места происшествия, подлежат свежие, еще влажные пробы крови 

или клетки тканей тела, их необходимо протампонировать палочкой, концы которой 

покрыты ватой. Вещество хорошо всасывается целлюлозными волокнами ваты или 

прилипает к ним. Затем ватный конец, содержащий пробу, может быть непосредственно 

использован для определения группы крови методом абсорбции-элюции (методом 

отщепления). Противоположный конец палочки, который также покрыт ватой, должен 

послужить контрольной пробой [7]. 

Небольшие предметы, например, одежда, орудия преступления и т.п., изымаются и 

направляются на экспертизу целиком. Способы изъятия следов крови с громоздких 

предметов различны: следы крови соскабливаются, вырезаются, выпиливаются, 

выдалбливаются и т.д. С ценных предметов и с тела кровь соскабливается [8]. С земли и 

песка кровь изымается на всю глубину ее проникновения. В качестве контроля берется грунт 

без крови. 

Со снега следы крови изымаются на марлю. При этом снега берется как можно 

меньше. Снег с кровью тает. Кровь пропитывает сложенную в несколько раз марлю и 

сохраняется на ней. Влажные вещественные доказательства со следами крови перед 

направлением на экспертизу должны быть просушены при комнатной температуре, но не на 

отопительных приборах. 

Упаковка вещественных доказательств, производится таким образом, чтобы 

поверхность со следами крови не соприкасалась с упаковочным материалом. Пятна на 

одежде прикрываются марлей или бумагой и обшиваются. Хрупкие и стеклянные предметы 

упаковываются в картонные ящики с прокладками. Вещественные доказательства должны 

быть упакованы и опечатаны так, чтобы без нарушения упаковки они не могли быть 

заменены. На пакете делается надпись с указанием, какие вещественные доказательства 

находятся в нем, когда, кем и по какому делу они изъяты. Надпись заверяется следователем, 
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производящим изъятие вещественных доказательств, и двумя понятыми, присутствующими 

при этом. 

При рассмотрении процесса расследования преступления в качестве единого целого, 

требуется помнить, что сложившаяся ныне система работы с разнообразными следами 

биологического происхождения является целостным механизмом, который требует 

дополнений, доработок. Существующие сегодня пробелы в применении следов 

биологического происхождения в ходе расследования преступлений диктуют необходимость 

структурирования, детализации данного процесса. 
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Современный мир невозможно представить без инноваций. Для достижения высоких 

результатов в различных видах деятельности, улучшения условий жизни людей необходимо 

«идти в ногу со временем», а сегодня это означает создавать новации, реализовывать 

инновации. В современном Узбекистане большое внимание уделяется данной проблеме, 

2018 год объявлен «Годом активного предпринимательства и инновационных идей и 

технологий». Также, сформировано Министерство инновационного развития в целях 

реализации важнейших проектов в различных сферах жизни общества, в том числе в 

современной системе образования.  

Одной и жизненно важных задач современного университета является необходимость 

формирования инновационной среды, способствующей учебной и научной деятельности 

студентов. Национальная программа по подготовке кадров нацелена на воспитание и 

обучение нового поколения специалистов с высоким уровнем профессионализма, 

отвечающим современным требованиям мировых стандартов. Формирование образованной 
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личности один из важных аспектов современной педагогики, для этого создаются новации и 

внедряются инновации. «Инновации в образовании могут быть специально 

спроектированными, разработанными или случайно открытыми в порядке педагогической 

инициативы» [4].  

Инновационные проблемы науки и педагогики исследует А.О. Карпов, считающий, что 

к научной деятельности, творчеству следует приобщать учащихся лет с 12-13-ти, в возрасте, 

когда формируются ментальные способности. Наиболее эффективным способом 

исследователь считает наставничество: «Научные исследования, социокультурный опыт и 

профессионально-ориентированная практика в подростково-юношеский период приводят к 

появлению школьной жизни новой фигуры, преобразующей к появлению новой фигуры, 

преобразующей пару «учитель-ученик» в триаду «учитель-наставник-ученик»» [2].  

Сотрудничество между «наставником и учеником» способствует более продуктивному 

результату, получившее обозначение «микропедагогика», из которых образовывается 

макрообразовательная структура. Наставник не только формирует познавательные 

способности ученика, психологические особенности личности, но и воспитывает его как 

представителя определенного социокультурного пространства, между ними складываются 

определенное «личностное педагогическое взаимодействие». Подобное сотрудничество 

формирует не только когнитивные способности учащегося, навыки научного исследования, 

но и формирует духовную жизнь, навыки социального общения личности.  

В современной педагогике инновационные педагогические технологии, широко 

пропагандируются и активно применяются в образовательном процессе. Бесспорным 

является то, что новаторство, инновационные методы, направлены на раскрытие и развитие 

креативности, творческих способностей учащегося, интерес к исследовательской 

деятельности и мн. др. Так, анализируя метод научных исследований и метод проектов, А.О. 

Карпов считает, что между методом научных исследований и методом проектов имеется 

существенная разница: «(i) формирование системы обучения и (ii) контекстное 

выстраивание и воспитание мышления» [1]. Автор отмечает метод проектов как 

образовательное действие, включающее в себя обучение, воспитание, социализацию и др.  

А.О. Карпов явное предпочтение отдает методу проектов, поскольку метод научных 

исследований: «означает, что обучение проходит как исследование, для которого 

принципиально познавательное развитие и обновление» [1]. Метод проектов основывается 

на самостоятельном нахождении задачи учащимся в его проблемно-познавательной 

программе, развивает креативность, инициативность, самостоятельность личности. Метод 

научных исследований может реализоваться посредством проектов, но проект не может 

быть преобразован в метод научных исследований. 

Профессионально-творческая направленность обучения предполагает самореализацию 

личности, полной и свободной реализации творческих способностей. Научно-творческая 

деятельность является сильнейшей мотивацией для самореализации личности. А.В. 

Москвина полагает, что «…первоначальным «пробным камнем» развития научного 

творчества студентов является самоисследование своих научно-творческих способностей, 

актуализация и «очерчивание» круга своих научных интересов, понимание необходимости 

постоянного научного творческого роста в процессе обучения, развитие рефлексивных 

качеств».[3] Формирование творческих способностей личности и ее дальнейшее развитие 

возможно посредством самоисследования, рефлексии.  

Также, А.В. Москвиной отмечается низкий уровень интереса к научному творчеству у 

студентов и необходимость формировать готовность студентов научному творчеству. «В 

современном вузе научное творчество должно стать самой сутью образовательного 

процесса, когда на смену изучению предмета приходит подлинная наука, на смену готовому 

знанию – совместный (преподавателя и студентов) его поиск, а на смену 

деятельностноподобному поведению в обучении – настоящая деятельность, в основе 

которой – осознание целей, рефлексия, исследовательская позиция» [3]. Одним из условий 
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для решения данной проблемы, автор отмечает необходимость повышения научно-

исследовательской работы самого преподавателя.  

По данным В.И. Мареева, 8% преподавателей педвузов занимаются научно-

теоретическими проблемами, 33% решают частные практические задачи, 33% 

разрабатывают проблемные технологии смежных наук. Исследовательская деятельность 

преподавателя является необходимым условием высокого профессионализма самого 

педагога, так и роста научного творчества студентов. 

Воспитание творческой личности одна из важнейших стратегических задач 

государства в целом и системы образования в частности. Инновационные педагогические 

технологии, активно используемые в современной педагогике, направлены на формирование 

в учащихся непрерывной системы образования творческих способностей, самостоятельного 

мышления, нетривиального подхода к решению поставленных задач. Их многообразие дает 

возможность преподавателю подбирать их в соответствии с познавательными 

способностями, научными интересами обучаемых, для достижения целей и решения задач 

образовательной деятельности.  
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Notions of contingency originated in ancient times, when the first attempts of man`s 

awareness of his existence, his relationship to the world, to himself. In this process it turns out that 

the contingency associated with the need-another extreme form of relationship in the world. 

In the history of philosophy relevant to this issue from a variety of different thinkers, ways 

to build opinions about her range. 

Empedocles (490-430 BC, BC) recognized the movement and multiplicity of things. He 

believed the reason the possibilities of movement, and with it the emergence and destruction of 

things in the mutual displacement and mixing of the elements of which they consist. The very 

mixture independent of the elements of Love and hate. Love all mixes into a single, Enmity shares 

[1]. Empedocles recognizes and randomness. In the result of a random combination of material 

started having differences. The philosopher tries to show examples of the evolution of  living 

beings. Until a normal person, as a result of mixing contingency, appeared the bulls with the heads 

of the people, but they were not able to give birth and died [1]. 

Categories of necessity and contingency are important in atomistic interpretation of Genesis. 

Democritus (460-370BC) does not debt the role of randomness, though, and focuses on the need. 

He recognized two of the Alphas: the atoms and the void. Atoms are eternal particles of matter and 

indivisible, have shape, size, position and order. Facing each other in the void, they form vertical 
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flows, of which things occur. “No thing,” said Democritus, there is no reason at all, but all occur ob 

any basis and necessity” [1].Democritus considering whether as a movement, resistance, and 

collision of atoms. 

Epicurus (approx..342-270 BC), the successor to the teachings of Democritus about the 

atoms, has made a significant contribution to the development of the categories of “necessity” and 

“contingency”. He put forward the position of the random deviations of the atoms from the natural 

trajectories, resulting in the possible collision of atoms. The deviation of the atoms is due to their 

severity spontaneously. Natural processes he believed accidentally realized necessities/The views of 

Epicurus on the need were interesting: “Who says that everything happens by necessity, he cannot 

make any rebuke to those who say that everything happens not because of necessity’[1].The 

Epicures managed intuitively “get” the dialectics of essential and accidental. He believed that the 

deviation of the atoms in the motion is necessary, but is implemented randomly. Introduced by 

Epicurus in ancient atomistics the concept of spontaneous deviation of the atoms in the ontological 

basis of contingency. 

Plato (427-347 BC) believed that the material world consists of various things is secondary, 

derived from the world of ideas. The world of  ideas is transcendent, immaterial reality, which can 

be theoretically conceivable. The necessity of both Totals (God) persists after the disappearance   of 

individual things. The need for a supernatural, divine, immaterial, eternal, perfect being [2]. Plato 

distinguishes and opposes the General and individual, concept and thing. Under the necessity of 

Plato understood and commitment, a certain order, which should be made of the phenomenon to 

experience things and to act people. 

Rational aspects of the teachings of Plato were continued by his disciple Aristotle (384-322 

BC) of Stagira .Aristotle did not accept the doctrine of ideas in the form in which it was proposed 

by Plato.    Stag rite believed ideas are just copies of the sensible things. Not the contemplation of  

the transcendent world of ideas, and the observation abd study of our world, this-worldly, leads to 

the ultimate truth. His metaphysics Aristotle considered as a doctrine is not about separate things, 

like Plato`s ideas, but abstracts from these beginnings existing things out and without which they 

start not exist. Unlike Plato, things Aristotle interpreted as real unity “form” and “matter”[3]. 

Considering the processes of    interaction of many elements of the system, synergetics 

studies it at the micro level. If the system considered is described by the order parameters as 

integrity, this macro-level [4]. The openness of the system is a necessary condition of self-

organization. Bur along with this, the system must be nonlinear. As a rule, under nonlinearity 

understand the mathematical equations that describe that describe the uneven growth of functions 

with several qualitatively different solutions [4]. Set multiple solutions correspond to pathways 

occurs abruptly. In other words, we can say that a small perturbation on “input”, exceeding a certain 

threshold value, leads the system to an abrupt spontaneous process,  in which “there is a new 

structure, that is, the system changes its macroscopic state. 

In the broadest sense “nonlinearity means a huge variety of behavior and, wealth 

opportunities – threshold effects, not the nonlinearity means a huge variety of behavior and, wealth 

opportunities – threshold effects, not the uniqueness of solutions, the existence of chaotic 

trajectories, paradoxical anti-intuitive respond when changing external influence”[5]. This principle 

States: “the result of one of the influences on the system when there is another impact is no the 

same as it would be in the absence of the latter”[5]. Thanks to this principle became possible 

representation of multivariate systems development. The sensitivity of the systems to the impacts, 

their threshold is closely connected with the nonlinearity. If the impact or disturbance below a 

certain critical threshold, the system is insensitive to them and retains its structural integrity and 

Vice versa [6]. In self-organizing system of nonlinear processes create unexpected, accidental 

changes in systems 
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Научное предвидение в настоящее время играет важную роль в развитее научного 

знания. И это знакомство. Ведь эффективность умелого использования расчёта предвидения 

трудно переоценить. Научное предвидение успешно реализуется в развитие не только 

теоретических, но и в практических знаний. Познание в целом сегодня не мыслимо без 

возможностей научного предвидения. Отражение как результат взаимодействия 

представляет собой совокупность изменений, адекватных внешнему воздействию, например, 

след на песке соответствует ступне ног; зеркальное отражение совпадает с отображаемым 

предметом.  

 Как известно, причинность это генетическая связь явлений, когда одно явление 

называемой причинной, при наличии определенных условии неизбежно порождает, 

вызывает к жизни другое явление, называемое следствием. Как отмечает узбекистанский 

ученый К.И. Иванова к существенным признакам причинной связи можно отнести 

следующее: её необходимый и объективный характер; пространственное непрерывность 

(всякое следствие порождает новое следствие) и временная непрерывность (нет 

беспричинных явлений) причинно-следственных цепей. [1]    Пространственная и временная 

непрерывность причинно-следственных отношений, по мнению исследователя Б.О. Тураева, 

- приводит к тому, что в процессе действия причины совершается перенос свойств одного 

объекта (причины) на другой (следствия).[2] 

 Так происходит передача материи и движения от движения к следствию, перенос 

структуры объекта, т.е. воспроизведение в процессе причинного отношения структуры 

причины в структуре следствия. Для всех форм отражения в той или иной степени 

характерно такого рода структурное соответствие объектов, устанавливающееся в процессе 

причинно-следственной связи. Одним из простых видов структурного соответствия является 

отношения наглядного копирования. Такого, например, отношения фотографии к объекту 

отражения. При фотографировании внешняя структура предмета, отражая лучи света, 

передаётся структуре светового потока, а это последняя запечатлевает на поверхности 

фотобумаги. Конечно, структурное соответствие часто носит более абстрактный и не столь 

явный характер.  Например, пространственная структура в виде цифровых носителей при её 

проигрывании воспроизводиться в звуках, т.е. в определённой временной 

последовательности колебании воздуха. 

Опирающийся на причинно-следственную связь перенос структуры является 

важнейшим условием формирования субъективных образов в сознании человека, в частности 

чувственных восприятий. Имеется, например, определенная аналогия между 

фотографическим изображением и зрительным образом, возникающим в сознании субъекта.  

Так, световой поток, отразившись от предмета, в неоднородности своего распределения 

воспроизводит структуру предмета. Попадая на сетчатку глаза, этот неоднородный поток 

света вызывает в ней определенные изменения, которые соответствует характеру 

взаимодействия.  Информация о внешних явлениях передаётся в мозг, в результате 

деятельности которого и возникает зрительное изображении предмета. 
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Практика направляет научное познание к получению новых знаний о настоящем и 

будущем, стимулируя их к постоянному поиску.  Практика таким образом выступает как 

один из факторов, детерминирующих идеальную деятельность, которым обусловлен 

активный, творческий характер познания, его целенаправленность и предметность.  

Познание во всех его формах, начиная с чувственного восприятия, формируется в процессе 

активной деятельности человека с материальными и духовными объектами.  Наиболее 

существенный признак активности знания состоит в том, что оно отображает объект в связи 

и в соответствие с задачами, потребностями и целями познающего субъекта. Иначе и быть не 

может, так как само знание возникло, сформировалось и развивалось на основе человеческой 

деятельности, требования которой и находят свое выражение в задачах, потребностях и 

целях субъекта.  

Творческое воображение, способность предвидения (опережающего отражения), 

ценности и нормы, использование абстракции и идеализации, создание целого мира 

искусственных предметов-посредников и т.п.-вот те компоненты, которые выражают 

активный характер человеческого познания, вырастающего из практической деятельности 

человека. В частности, в восприятии содержаться элементы творческого воображения, 

вносящие в актуальной образ элементы прошлого и будущего.  Вместе с тем воображении 

может выступать не зависимо от восприятия, в формах более свободных, где преобладает 

продуктивный момент. В познании воображение выполняет огромную эвристическую роль 

содействуя выдвижению новых смелых гипотез, формированию идеализированных объектов 

научных теорий, позволяя наглядно представить следствия принимаемых допущений и т.п.       

В современной концепции научного предвидения важное место занимает решение 

вопроса о критериях достоверности научной теории вообще, научного предвидения, в 

частности. В существующей литературе встречаются различные подходы по данному 

вопросу. Принято считать, что первым критерием, по которому можно судить об истинности 

научных предположений, является известное ещё Д.Юму и И.Канту требование соотнесения 

этих предположений с опытом. Если в чувственном опыте невозможно указать какие-либо 

объекты, которое это понятие подтверждает, то оно лишено значения, оно является 

неверной, пустым звуком. В западно-европейской философии ХХ века, в частности у 

позитивистов Венского кружка, это требование получило название принципа 

верифицируемости: научные понятия, предположения, теории имеют значение, если они 

эмпирически проверяемы.  

В литературе по методологическим проблемам науки встречаются и другие мнения. 

Так, Карл Поппер выступил с идеей критического рационализма. Критицизм Поппер считает 

основным методом науки и наиболее рациональной стратегией поведения учёных.  В работе 

“логика и рост научного знания” он пишет: “Я обнаружил, что те из моих друзей, которые 

были поклонниками Маркса, Фрейда и Адлера, находились под впечатлением их явной 

объяснительной силы. Казалось, эти теории способны объяснить практически всё, что 

происходит в той области, которую они описывали. Изучение любой из них как будто бы 

приводило к полному духовному перерождению или к откровению, раскрывающему наши 

глаза на новые истины, скрытые от непосвященных. Раз наши глаза однажды были 

раскрыты, вы будете видеть подтверждающие примеры всюду: мир полон верификациями 

теории. Всё, что происходит, подтверждает её. Поэтому истинность теории кажется 

очевидной, и сомневающиеся в ней выглядят людьми, сомневающиеся в ней выглядят 

людьми, отказывающимися признать, очевидную истину, либо потому, что она 

несовместима с их классовыми интересами, либо в силу присущей им подавленности, не 

понятой до сих пор и нуждающейся в лечении” [3]. 

Любые научные положения, в том числе и предполагаемые могут быть связаны с 

практикой через свой эмпирический или теоретический базис. Поэтому о степени 

правильности знаний можно судить уже по их отношению к тому или иному базису. 

Различаются эмпирическая и теоретическая достоверность, соответствующая двум уровням 

научного познания, эмпирическому и теоретическому. Если эмпирическая достоверность в 
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основном определяется данными чувственного опыта, то теоретическая достоверность- 

рациональными элементами и тождественна очевидности, которая, однако не просто 

умозрительна, а обусловлена философскими истинами, в теоретический базис. Эти истины, 

как известно, проверяются практикой. Проблема достоверности научного предвидения всё 

ещё остаётся дискуссионной, требующей дополнительного научного анализа.  
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Вызовы, большие задачи наполняют особым 

смыслом нашу жизнь. Нам надо быть смелыми в 

замыслах, делах и поступках, брать на себя 

инициативу, ответственность, становиться 

сильнее, а значит – приносить пользу своей 

семье, детям, всей стране, менять мир, жизнь 

страны к лучшему, создавать Россию, о которой 

мы вместе мечтаем. И тогда предстоящее 

десятилетие, весь XXI век, безусловно, станут 

временем наших ярких побед, нашего общего 

успеха...  

В.В. Путин 

Национальная безопасность – это достаточно сложная функциональная система, где 

постоянно осуществляется взаимодействие и противоборство важнейших интересов 

личности, общества и государства с внутренними и внешними угрозами данным интересам.  

На сегодняшний день термин «Национальная безопасность» понимается как состояние 

защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, при 

котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан Российской 

Федерации, достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, 

государственная и территориальная целостность, устойчивое социально-экономическое 

развитие Российской Федерации. Национальная безопасность включает в себя оборону 

страны и все виды безопасности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации и 

законодательством Российской Федерации, прежде всего государственную, общественную, 

информационную, экологическую, экономическую, транспортную, энергетическую 

безопасность, безопасность личности. [2] Целевой функцией системы безопасности является 

высокая степень защищенности интересов личности, общества и государства. В связи с тем, 

что атрибутивными характеристиками современного мира стали международный терроризм, 

рост национализма, усиление межнациональных конфликтов, рост коррумпированности 

государственного аппарата, проблема обеспечения национальной безопасности получила 

новую актуализацию.  



285 

 

Не случайно Президентом Российской Федерации на встрече с участниками 

Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности была отмечена 

необходимость построения системы единой мировой безопасности, поскольку «невозможно 

обеспечивать безопасность одного государства за счёт другого, невозможно обеспечивать 

безопасность, допустим, одного блока за счёт конфронтации с другим блоком или с другими 

странами» [1]. Появление новых угроз обществу и государству создает повышенные 

требования к системе обеспечения национальной безопасности, которая должна не только 

быстро реагировать на возникающие угрозы, но и иметь потенциал для их предотвращения. 

Центральное место в системе национальной безопасности занимают, прежде всего, 

жизненно важные интересы личности, общества и государства, которые законодатель 

трактует как объективно значимые потребности личности, общества и государства в 

обеспечении их защищенности и устойчивого развития [2]. Достаточно распространено 

мнение, что при таком подходе к определению национальной безопасности под последней 

понимается что-то абстрактное и непонятное, замаскированное под категорией интересов. 

Несмотря на это, более конкретной категории в настоящее время нет, т.к. именно интересы 

являются основной движущей силой развития общества, представляя собой ядро социальной 

активности людей. Именно поэтому интересы выступают важнейшим фактором всех 

преобразований в обществе и государстве. 

По словам Г.В.Ф. Гегеля, «отсутствие интереса есть духовная или физическая смерть» 

[3, с. 206]. Значит, наличие интереса является признаком жизни. Поэтому реализация и 

защита интересов личности и общества в целом является приоритетной задачей государства. 

В ходе реализации данной задачи важно соблюсти баланс между интересами личности и 

интересами государства. При этом важно, чтобы интересы личности были осознаваемы не 

только государством, но и самими гражданами. 

В нашей стране на данный момент не до конца сформировано гражданское общество, 

недостаточно высок уровень политической и правовой культуры основной массы населения. 

Нельзя не отметить тот факт, что непритязательность к условиям жизни и работы 

показывают низкую степень развития интересов. Следствием традиционного игнорирования 

роли и значимости интересов личности как главных движущих импульсов общественного 

развития может стать стагнация страны. Наполеону Бонапарту принадлежат слова: «Есть два 

рычага, которыми можно двигать людей, - страх и личный интерес» [4, с. 92]. Нашему 

обществу необходимо осознать в должной мере важность и необходимость интересов, 

которые будут целенаправленно формироваться. 

Интересы не могут существовать сами по себе. Их простая констатация не играет 

организующей роли в деятельности государственных органов. Движущей силой интересы 

могут стать лишь в том случае, если они отражены в государственной политике, реализуются 

в различных сферах жизнедеятельности общества. Цели деятельности по осуществлению 

данных интересов определяются политикой, из которой вытекает стратегия, определяющая 

практику достижения этих целей и порядок их реализации. 

Необходимым условием прогрессивного развития и нормального функционирования 

личности, общества и государства является обеспечение национальной безопасности, что 

дает им возможность сохранить и транслировать результаты своей духовной и материальной 

деятельности. В качестве критерия безопасности разумно обозначение определенных рамок, 

границ политических, социальных, технических, природных явлений, превышение пределов 

которых нанесет невосполнимый урон народу и нации в настоящем и, как следствие, 

будущем. 
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During the VI-XIVth centuries existed thousands of big and small roads crossing the Asian 

continent and leading to the West. The caravans followed by them, and each of them was filled with 

exotic clothes, the Eastern goods and spices. On the route grew large and small cities, caravanserais. 

There exist numerous centers of national crafts, art schools, madrasahs, palaces, mausoleums. 

Traders, missionaries and pilgrims traveled, adding new religion, customs, goods (glass, porcelain, 

soap, powder) and the most interesting - different culture. The Great Silk Road for centuries has 

linked countries such peaceful acts as trade, exchange of cultural and spiritual values, which is 

unique for the whole mankind. 

Special long-term program, which includes proposals for the revival of the historic heritage, 

was created in collaboration with the UNESCO. In 1994 was adopted the Samarkand Declaration 

«On the restoration of the Great Silk Road» [1].  

The main tourist path intersects with 32 cities and towns in the Central Asia. Pearls of the 

Great Silk Road are Tashkent, Samarkand, Bukhara, Khiva and Ferghana valley. 

The Great Silk Road once linking Europe with Asia, has contributed to the development and 

prosperity of the Central Asia region, and in particular, Samarkand, Bukhara, Khiva and Shash 

(modern Tashkent), has preserved unique flavor Eastern cities with their squares, caravanserais and 

medieval monuments of Islamic architecture. These monuments created the world fame to these 

cities of Uzbekistan, which is gradually turning into one of the world's tourist centers in Asia. 

In the modern age of globalization, the transport communications are the necessary 

components of economic integration. Therefore leading states tend to have greater part of transport 

communications, which makes the country more geopolitically strong. The revival of the Great Silk 

Road activates all kinds of modern transport:  

1) sea transportation;  

2) roads;  

3) railway;  

4) air transport;  

5) the oil and gas pipelines. 

On the transcontinental routes will dominate rail transport, particularly in terms of 

increasing volumes of container and contrailer traffic. An important argument in favour of rail 

transport is becoming an ecological factor. In 1993, at the Conference in Brussels, with the 

participation of leaders of eight of the southern CIS countries was developed the program of 

technical assistance to develop a transport corridor «Europe - Caucasus – Asia» (TRACECA). 

Construction of roads goes faster than the construction of railways. Road network of the 

world, including paved roads, more than 20 times larger than the length of the railroad, making 

about 70% of the total transport network. Road along the Great Silk Road are functioning already 

for many years, connecting the West and the South-East of the continent through the Central Asia. 
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Priority is getting multimodal transport corridors (system), concentrating on the general 

directions of the transport - railway, automobile, marine, pipeline and telecoms. Perspective 

direction between multimodal logistics centers of Navoi, Angren and ports of Tianjin, Liangu in 

China. Air corridor is the great importance in the modern era, which allows delivering the goods in 

short time. Existing the Navoi multimodal logistics center allows to deliver goods to the EU - South 

Korea, China in both directions. 

In the XXIst century transport network is one of the main factors of development of 

economy and activization of appeals of financial flows. Transport development is a necessary 

condition for economic development, without transport network cannot be attracting and mastering 

of investments, to develop the national economy in general. At the same time transports are the 

most profitable investments that bring good income; their construction is accompanied by the 

creation of social infrastructure, new jobs, reviving the economy as a whole. All of the above 

together forms the geo-economic space on the Great Silk Road. The involvement of the EU 

countries, the Caucasus, the Central Asia, China, the South East Asia in economic integration will 

provide them with an interest in security and stability of the Eurasia geo-economics arc, security of 

gas and oil pipelines, general transport corridors, which ultimately will affect global stability and 

security. 

Especially it is necessary to focus on spiritual and humanitarian aspect of the issue that is 

not only important, but also, obviously, the main factor that will cement the project and determine 

the effectiveness of integration. The Great Silk Road has a deep spiritual and historical roots that 

will accelerate its revival and it will serve the rapprochement of the peoples and cultural exchange. 
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Рациональное управление основными средствами предопределяет использование 

экономического анализа как инструмента принятия научно- обоснованных управленческих 

решений. С его помощью обеспечивается количественная и качественная оценки всех 

происходящих изменений в управляемом объекте. Экономический анализ позволяет выявить 

те причинно-следственные связи и взаимозависимости между отдельными параметрами 

объекта, носящие скрытый, глубинный характер; установить тенденции в развитии тех или 

иных процессов и определить лучшие, наиболее эффективные варианты решений. По 

результатам анализа вскрываются неиспользуемые резервы и возможности, позволяющие 

улучшить развитие данной управляемой подсистемы. Вопросы анализа основных средств 

рассматриваются в трудах таких ведущих ученых-экономистов как Ермолович Л.Л., 

Савицкая Г.В., Стражев В.И., Елисеева Т.П., Молибог Т.А., Хотинская Г.И., Гиляровская 

Л.Т. Данные авторы в своих работах излагают методологию традиционного анализа по 

следующим направлениям: 

- установление обеспеченности предприятия основными средствами;  

http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/samarkanddeclaration1994new.pdf
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-изучение динамики и структуры основных средств, выявление причин изменения их 

уровня; 

- изучение технического состояния основных средств и особенно наиболее активной 

их части – машин и оборудования; 

- расчет показателей движения основных средств, выяснение причин, вызвавших 

изменение этих показателей в динамике; 

- определение показателей эффективности использования основных средств и 

количественное измерение факторов, повлиявших на их изменение;  

-расчет влияния эффективности использования основных средств на объем 

производства продукции; 

- выявление резервов роста фондоотдачи, увеличения объема производства за счет 

улучшения использования основных средств. 

На сегодняшний день почти все существующие методики анализа основных средств 

не позволяют всесторонне и качественно исследовать объект, а лишь отражают наличие или 

отсутствие «симптомов болезни», не вдаваясь в причины ее появления и установление 

точного диагноза. Поэтому вопрос «расширения» аналитического инструментария основных 

средств является весьма актуальным.   

На практике осуществление глубокого и качественного анализа основных средств 

сталкивается с рядом  достаточно острых проблем. 

Во-первых, отсутствие необходимого объема экономической, производственной и 

иной информации, требуемой для анализа. В частности, для анализа эффективности 

использования основных средств необходимы данные о времени работы единицы 

оборудования, коэффициенте сменности, продолжительности смены, среднечасовой 

выработке машины, средней цене единицы оборудования и т.п., учет и регистрация которых 

на большинстве промышленных предприятий не осуществляется. Вместе с тем, затруднен 

анализ использования парка технологического оборудования в виду отсутствия информации 

по учету установленного, действующего оборудования, расчетов фондов времени работы 

машин и оборудования и т.д. Решить проблему отсутствия полноценной информационной 

базы анализа возможно только путем ведения всестороннего детального учета и 

своевременной регистрации данных о состоянии и работе основных средств с 

использованием современных информационных технологий. 

Во-вторых, среди экономистов нет единого мнения о составе активной части фондов, 

нормативно ее состав не определен и на практике возникают сложности с группировкой 

основных средств в зависимости от их роли в процессе производства.   

В-третьих, изучение экономической литературы резко обозначает проблему, 

связанную с многовариантностью подходов к анализу эффективности использования 

основных средств у различных авторов. Большинство ведущих отечественных экономистов в 

своих учебных пособиях в качестве показателя эффективности использования основных 

средств предлагают показатель фондоотдачи, забывая о таких немаловажных показателях 

как фондорентабельность и фондовооруженность (за исключением Савицкой Г.В., которая в 

качестве обобщающего показателя эффективности предлагает фондорентабельность [2]). 

Кроме этого неоднозначен подход к факторному анализу фондоотдачи основных средств. 

Так, у Стражева В.И. факторами первого порядка, влияющими на фондоотдачу, являются 

изменение удельного веса активной части (УДа) и изменение отдачи активной части (ФОа) 

[1]:  

                                                                   ФО = УДа * ФОа.                                       (1.1) 

Савицкая Г.В. предлагает трехфакторную модель фондоотдачи [35]:  

                                                           ФОопф = УДа * УДд * ФОд,                              (1.2) 

В модели 1.2. факторами выступают изменение доли активной части фондов (УДа), 

удельного веса действующего оборудования в активной части (УДд) и фондоотдачи 

действующего оборудования (ФОд). Также среди экономистов нет единого мнения в подходе 

к формированию факторов второго и последующих порядков изменения фондоотдачи. 
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Соответственно различны и методики анализа. Таким образом, выбор методологии анализа 

невозможно осуществить, однозначно полагаясь лишь на разработки одного из авторов. 

Необходимо выбирать и интегрировать предлагаемые методы для получения наиболее 

приемлемого варианта проведения анализа основных средств. 

В-четвертых, анализ основных средств, проводимый с использованием традиционной 

методики, позволяет дать общую оценку сложившейся ситуации, выявить отклонение от 

плана и в динамике за ряд лет. Однако такой анализ является неполным, поскольку не 

позволяет при принятии управленческих решений учесть все многообразие факторов, 

влияющих на деятельность предприятия, выявить новые неочевидные закономерности, 

которые смогли бы показать новые конкурентные возможности дальнейшего направления 

деятельности организации. 

Поэтому целесообразно развивать аналитический инструментарий управления 

основными средствами, а именно, использовать иные методы анализа, кроме принятых 

традиционно, что позволит повысить результативность принимаемых решений в области 

управления основными средствами предприятия. Основными направлениями развития 

методик анализа основных средств являются методы построения сводных показателей, 

многомерного и интеллектуального анализа, что позволит осуществить их управление на 

базе пространственно-временной декомпозиции. В частности рекомендуется использовать 

интегральный метод факторного анализа фондоотдачи основных средств, комплексный и 

многомерный анализ данных [3]. 
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В настоящее время достаточно часто имеют место случаи неисполнения или 

ненадлежащего исполнения своих обязательств. Анализ предусмотренных гражданским 

законодательством институтов обеспечения исполнения обязательств неизбежно сталкивает 

исследователя с применением, безусловно, самого распространенного обеспечительного 

способа – неустойки. Однако неустойка не всегда является надежной обеспечительной мерой 

в том виде, в котором она сегодня применяется. Являясь традиционным институтом 

отечественной цивилистики, неустойка всегда сопровождалась существенным 

разнообразием правовых проблем, возникающих в связи с ее практическим применением. С 

учетом всех изложенных обстоятельств вопросы неустойки как способа обеспечения 
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исполнения договорных обязательств на сегодняшний день остаются недостаточно 

исследованными и весьма важными, а значит и актуальными. 

В юридической литературе возникают вопросы о том, является ли неустойка 

средством обеспечения выполнения обязательств, или это относится к мерам гражданской 

ответственности. Зачастую возникают вопросы о том, имеет ли неустойка свойство штрафа 

или компенсации. Важно отметить, что ответы на эти и многие другие вопросы имеют не 

только научное и теоретическое значение, но и практическое. Ответы на эти вопросы могут 

быть приняты во внимание судами при определении условий договора. Это чрезвычайно 

важно для определения объёма неустойки, её размера. 

На первый взгляд может показаться, что в рассматриваемом вопросе нет проблем, 

поскольку нормы, предусматривающие неустойку, содержатся в главе 23 ГК РФ 

«Обеспечение исполнения обязательств». Однако, недостаточно какого-либо формального 

подхода к анализу указанной проблемы. Неустойка является средством стимулирования 

должника должным образом выполнять свои договорные обязательства, а также побуждает 

его выполнять добровольно взятые на себя обязательства под угрозой негативных 

последствий. Из всего сказанного можно сделать вывод о превентивном, профилактическом 

характере неуплаты в коммерческой сфере, поскольку одна из его главных целей – 

предотвращение нарушений договорных обязательств. В то же время широкое 

использование и распространение неустойки в качестве способа обеспечения исполнения 

договорных обязательств связано с тем, что это очень удобный способ возмещения убытков 

кредитору, вызванных нарушением его обязательств контрагентом. Это «удобство» 

неустойки в сфере коммерции обеспечивается многими функциями, присущими институту 

неустойки.  

Неустойке присущи особенности, наделяющие её свойством универсальности и 

гибкости, что даёт возможность адаптировать такой правовой механизм к конкретным 

правовым отношениям сторон. Мнение о том, что неустойка должна рассматриваться как 

мера ответственности, вполне оправдана при определённых условиях. Ответственность 

всегда выражается в применении санкции, предусмотренной законом или договором, тогда 

как каждое применение санкции к нарушителю закона может означать применение меры 

ответственности. Тот факт, что неустойка является санкцией, не вызывает никаких 

сомнений. Однако в теории гражданского права, особенно в сфере предпринимательского 

права, неустойка всегда считалось мерой ответственности. Она существовала наравне с 

убытками, которые являются общей формой ответственности по обязательствам, с потерей 

суммы задатка и с уплатой процентов, предусмотренных в статье 395 ГК РФ. 

Следует отметить, что различные определения понятия гражданской ответственности 

известны, и научные дискуссии проводятся по этому вопросу в течение длительного 

времени. В юридической науке до сих пор нет консенсуса по этому вопросу. В качестве 

проявления ответственности в общей теории права рассматриваются средства правовой 

защиты. Но общепринятой концепции ответственности в российском праве никогда не было 

[2]. 

Гражданская ответственность – это один из видов юридической ответственности, 

который имеет те же особенности, что и юридическая ответственность в целом. Оно 

характеризуется тем, что оно устанавливается государством (или сторонами по 

гражданскому обязательству в пределах, определяемых государством) и применяется его 

компетентными органами к лицам, совершившим нарушение закона; выражается в 

применении к правонарушителю санкций – определённых законом мер ответственности. 

Следует сказать, что, по мнению многих авторов, гражданская ответственность 

должна иметь характер эквивалентной компенсации за причинение убытков, с одной 

стороны; а с другой стороны – выражаться в какой-то дополнительной нагрузке, негативные 

последствиях для правонарушителя. Такие последствия включают назначение нового 

(например, замену невыполненного обязательства обязательством на возмещение убытков) 

или дополнительное (например, возмещение убытков и / или платеж, при сохранении 
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обязанности выполнить обязательство в натуральной форме) обязательство, а также лишение 

нарушителя его субъективного права, с конфискацией имущества. 

Следует отметить, что уплата неустойки может быть классифицирована как 

дополнительное бремя, а также как эквивалентные потери, которые характеризуют институт 

гражданской ответственности. Одной из основных обстоятельств, характеризующих 

неустойку как форму ответственности, является ее основа. Основанием для применения 

являются только те юридические факты, которые лежат в основе ответственности. Об этом 

прямо говорит пункт 2 статьи 330 ГК РФ.  

Все вышеизложенное подтверждает тот факт, что неустойка является полноправным 

видом гражданской ответственности. Однако в связи с вышеуказанным заявлением 

возникает вопрос о взаимосвязи между обеспечительной стороной неустойки и стороной, 

которая определяет её как меру гражданской ответственности, штрафной стороной. 

Поскольку неустойка предназначена только для предотвращения нарушения 

обязательства путем воздействия на контрагента наличием возможности применения к нему 

негативных последствий, то в качестве способа обеспечения исполнения обязательства 

неустойка действительна до тех пор, пока оно не будет должным образом исполнено. Это 

может быть оправдано тем фактом, что гражданское право призвано регулировать в первую 

очередь «нормальные» отношения, которые не выходят за рамки нормативных требований. 

Таким образом, неустойка, как и любой другой способ обеспечения исполнения 

обязательства, призван обеспечить надлежащее исполнение обязательства. В случае 

нарушения обязательства, то есть если надлежащее исполнение обязательства не следует, 

неустойка трансформируется в ответственность. 

Фундаментальный критерий, который в каждом конкретном случае определенно 

указывает, что представляет собой неустойка – метод обеспечения или ответственности – 

является нарушение исполнения основного обязательства, определяется моментом, когда 

закон или договор связывает начало начисление неустойки. 

Все вышесказанное убедительно подтверждается имеющимся в гражданско-правовой 

науке мнением о том, что неустойка является одновременно способом обеспечения 

исполнения обязательств и мерой ответственности за его нарушение. В то же время, в 

первом качестве неустойка будет действительна только до момента, указанного выше, а во 

втором – с момента нарушения обязательства. Неустойка всегда является мерой 

ответственности независимо от того, кем и где она установлена. 

Следующая проблема напрямую связана с анализом двух основных теорий, которые 

долгое время преобладали в отечественной юридической науке – оценочной теории 

неустойки и теории штрафных санкций. 

Суть первой теории заключается в том, что наказание рассматривается как 

предопределенное законом или договорной оценкой потерь, которые могут возникнуть в 

результате нарушения обеспеченного им обязательства. Другая теория предлагает 

рассматривать неустойку как штраф, как наказание, которое служит для оказания влияния на 

недобросовестного контрагента и тем самым стимулировать фактическое выполнение 

контракта с его стороны. В данном случае, кредитор не ограничивается в праве требования 

возмещения убытков, а также выполнения договорных условий, обеспеченных неустойкой. 

Критерий, определяет неустойку как штраф, а не как категорию оценки – санкции 

устанавливаются в одинаковой сумме за дела, предположительно связанные с различным 

размером убытков, а также в одинаковом размере в тех случаях, когда это не связано с 

различием в сумме убытков. Однако этот критерий содержит общую характеристику 

присущую для штрафов в целом, что позволяет отделить штраф от возмещения (или оценку 

будущих убытков). Этот критерий состоит в том, что практически существует абсолютная 

независимость размера штрафа от конкретного правоотношения [1].  

Следует отметить, что всегда существует определенная зависимость права в целом и 

его отдельных институтов от общего состояния экономических отношений, существующих в 

государстве. Такая связь существует в отношении характера неустойки. Но решение 
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сформулировать компенсационную теорию неустойки может быть осложнено несколькими 

обстоятельствами. Суть компенсации выражается как в полном восстановлении потерь, 

понесенных кредитором (реальный ущерб и упущенная выгода), так и в том, что при 

взыскании неустойки любая выгода потерпевшей стороны от того что потерпевшая сторона 

могла избежать расходов или каких-либо потерь должна быть учтена. Однако эти правила 

применяются в отношении возмещения убытков. Что касается неустойки, учет и применение 

таких принципов регулирования размера ответственности практически невозможны, 

поскольку единственным критерием, регулирующим размер неустойки, является его 

очевидная диспропорция к последствиям нарушения. Этот непропорциональный критерий 

может также иметь место, если кредитор принимает все возможные меры для уменьшения 

потерь. По этой причине для решения этой проблемы важно подойти к вопросу о 

компенсации, с другой стороны, и исходить из его основного условия, заключающегося в 

том, что компенсация потерь не должна приводить к несправедливому обогащению 

кредитора. И только в этом смысле становится возможным говорить о компенсационной 

неустойке. 

Это, в свою очередь, должно соответствовать поведению сторон в соответствующих 

правовых отношениях, которые должны добросовестно подходить к применению такого 

института каким является неустойка. Такое поведение, в частности, может состоять в 

установлении разумных санкций, ограниченном применении штрафных санкций и т. д.  

Что касается доктрины других европейских стран, то они ни в одном из них никогда 

не обращали внимания на штрафную природу неустойки, хотя некоторые признаки такого 

характера фигурировали в законодательных актах. Более того, в зарубежном, и прежде всего 

западном праве, в основном придерживались не чисто оценочной, как В.К. Райхер, а именно 

компенсационной функции неустойки. Это обстоятельство не характеризует полного 

отрицания штрафного или оценочного характера неустойки. Все отечественные учёные в 

области права признали штрафной характер неустойки, например, взимаемую сверх убытков 

[3]. Штрафной характер неустойки прослеживается при взыскании неустойки, возмещение 

которой не освобождает от обязанности выполнять контракт в натуральной форме, а также 

установленной законом.  

В этой связи необходимо обратить внимание на тот факт, что в правовых научных 

источниках существует также несколько иное мнение по вопросу оценочной и штрафной 

неустойки. Согласно этому мнению, особого значения не имеет противопоставление 

компенсационной и штрафной функции неустойки в силу того, что компенсационная 

функция неустойки выражает её отношение к убыткам, а штрафная её отношение к 

должнику. 

Необходимо уделять большее внимание способам защиты гражданских прав как на 

законодательном, так и на доктринальном уровне. Особое значение при этом имеет 

регламентация неюрисдикционных способов защиты (в первую очередь, самозащиты 

гражданских прав и мер оперативного воздействия), как наиболее доступных для участников 

гражданского оборота способов защиты их субъективных прав. 
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Общество никогда не стояло на месте. Являясь подвижной системой существования 

людей, оно находится в постоянном стремлении развиваться, трансформироваться. В ходе 

этого процесса были образованы его новые формы и институты. В настоящее время 

динамика этого развития не может не поражать, появление новых технологий, их обновление 

на рынке товаров, умещается в срок, равный нескольким месяцам, а иногда даже неделям. 

Выбрав цивилизованное направление развития, общество уже пожинает первые плоды, как 

положительные, так и отрицательные. Повышение темпа развития общества и переход его в 

цивилизованную форму организации можно связать с утверждением его на основе права: 

формирование гражданского общества, разделение власти, верховенство закона, обеспечение 

граждан правами и свободами, идейный плюрализм и многое другое. Таким образом, право 

стало своеобразным эпицентром решения всех социально значимых проблем, затрагивающее 

все сферы развития человека. Этим была вызвана необходимость рассмотрения права, не как 

правовой системы, а с точки зрения философии. Изучение закономерности права, ее логики, 

устройства поможет подняться обществу на новый уровень. 

В современном мире право занимает огромное место в жизни людей, ограничивая его 

права и обозначая обязанности, но всё же особое значение оно занимает в области 

подготовки будущих юристов. Необходимость изучения философии права, вызвана 

потребностью будущей специальности, так как именно она поможет будущим специалистам 

вырастить в себе такие качества, как свободомыслие, политическая независимость, а также 

способствует заложению крепкого фундамента для юридического образования. В 

современном российском обществе философия права, также заняла свою нишу, которая с 

течением времени только расширяет свое влияние, происходит становление права и 

правовой государственности. 

Философия права – это теория построения идеального мира, общества. Она изучает 

право, его логику, смысл, место в жизни человека и государства, связь со справедливостью. 

Предмет изучения права выходит за рамки сферы интересов частных наук. То есть 

философия права изучает правовую реальность или совокупность правовых феноменов. В 

настоящий момент существует два подхода к формированию философии права – это с точки 

зрения юридической и философской. Эти два подхода кардинально различаются, Первый 

случай связан с влиянием философской концепции на сферу права. Второй случай направлен 

на философский анализ практических задач юриспруденции. Два этих подхода тесно 

взаимосвязаны между собой, только в их комбинации мы можем обозреть полную картину 

философии права. 
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В наше время понятие «киберпространство» прочно вошло в нашу жизнь. Возникнув 

как философская категория ещё в древности, в XX веке киберпространство стало не только 

реально существующей абстракцией, но и фактором, связывающим все сферы общественной 

жизни. Киберпространство сегодня это целый мир, в котором существует (осознавая или не 

осознавая это) каждый человек.  

Термин «киберпространство» был впервые использован канадским писателем-

фантастом Уильямом Гибсоном. В 1982 году в журнале «Омни» была опубликована 

принадлежащая его перу новелла «Сожжение Хром», а позже было использовано в первом 

романе одноимённой трилогии (альтернативный перевод «Муравейник») – «Нейромант». В 

самом романе киберпространство определяется как «особое представление пространства, 

виртуальная реальность. Его основу представляет трёхмерная решетка типа 

кристаллической, в которой встречаются вкрапления данных в виде объёмных 

цветных геометрических фигур разной формы» [1]. 

С философской точки зрения киберпространство – разновидность виртуальной 

реальности, своего рода часть ноосферы, которая формируется как внутри компьютеров, так 

и внутри компьютерных сетей. Понятие киберпространства шире понятия интернет-систем. 

Последние всего лишь часть первого. Тем не менее, киберпростанственные события 

являются фикциями, так как существование в них всего лишь продукт восприятия 

предложенных пакетов информации нашими органами чувств. Однако, 

киберпространственные механизмы претендуют на то, чтобы стать физическими и 

духовными суррогатами. Как это будет отражаться в человеческом сознании, психике, пока 

вопрос малоизученный. 

Необходимо отметить, что понятие киберпространства стало особо популярным после 

того, как стало широко использоваться в массовой культуре. В первую очередь через такое 

направление как киберпанк. Анимационные и игровые фильмы, снятые на эту тему 

изобилуют различного рода гипотезами и даже теориями, связанными с интерпретацией 

киберпространственных отношений в будущем. К ним относятся такие картины, как 

«Призрак в доспехах», «Джонни-мнемоник», «Матрица», «Трон» и многих других. 

Сам Уильям Гибсон в одном из немногочисленных интервью вспоминал, что идея о 

киберпространстве ему пришла не сразу. Достаточно длительный творческий период он 

провёл в поисках нового понятия для генерации своих будущих произведений. Наблюдая за 

подростками, оккупировавшими игровые автоматы, он представил некую сеть, в которой 

можно основать коммуникационные порты с проносящимися пакетами данных.  

В настоящее время киберпространство не может оставаться нерегулируемым на 

основе законодательной системы. Дело в том, что в сети происходят практически все 

известные экономические операции и, соответственно, возникает угроза мошенничества, 

похищения и дальнейшего использования таких данных. Особым видом деятельности 

являются кибератаки, связанные с достижением единственной цели – взлом индивидуальной, 

корпоративной или государственной киберсети и уничтожение, похищение любых данных, 

либо популяризация данных с грифом «совершенно секретно». Обвинения в кибератаках 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0
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сегодня является настолько обычным делом, что услышав такие новости по ТВ, никто уже не 

удивляется.  

Также особую актуальность и популярность в мире приобретает одна из 

разновидностей криптовалюты – биткойн с методами её добычи (майнинг и др.). Отношение 

к этой киберпространственной наличности неоднозначное. Из-за своей свободы 

передвижения и полной независимости от мировых банковских систем, а значит и 

отсутствием контроля за её использованием криптовалюта во многих странах мира является 

формально незаконной. 

В Узбекистане с учётом передового международного опыта создана достаточно 

широкая законодательная база, регулирующая отношения в киберпространстве, основными 

задачами которой  являются обеспечение соблюдения принципов и гарантий свободы 

информации, реализации права каждого свободно и беспрепятственно искать, получать, 

исследовать, распространять, использовать и хранить информацию, а также обеспечение 

защиты информации и информационной безопасности личности, общества и государства [2]. 

Установлен правовой режим информационных ресурсов и систем, их виды, государственное 

регулирование в области информатизации, рассмотрены вопросы распространения 

общедоступной информации во всемирной информационной сети Интернет и т.д. 

Касательно вопроса персональных данных, в законе прямо указано, что информация о 

персональных данных физических лиц относится к категории конфиденциальной [3], а 

защите подлежит любая информация, противоправное обращение с которой может 

причинить ущерб ее собственнику, владельцу, пользователю и иному лицу [2]. 

Информационная безопасность государства, как один из важнейших аспектов 

национальной безопасности, также находится в правовом поле. Так, например, 

информационная безопасность страны обеспечивается путем реализации мер 

экономического, политического, организационного и иного характера по противодействию 

угрозам безопасности в информационной сфере; защиты государственных секретов и 

государственных информационных ресурсов от несанкционированного доступа к ним; 

интеграции Республики Узбекистан в мировое информационное пространство и 

современные телекоммуникационные системы и т.д.  

Сегодня же в Узбекистане осуществляется разработка Концепции информационной 

безопасности, в которой будут определены принципы, цели и задачи обеспечения 

информационной безопасности, основные угрозы, среди которых наличие возможности 

использования информационных сетей и технологий для осуществления 

несанкционированных, либо деструктивных действий в информационном пространстве и 

усиление тенденции использования возможностей информационного пространства в 

террористических, криминальных и иных противоправных целях, а также для достижения 

своих политических и иных целей, связанных с оказанием информационно-идеологического 

влияния и манипулированием общественным мнением. Данная концепция призвана стать 

основополагающим нормативно-правовым актом в сфере обеспечения кибербезопаности 

страны в современную информационную эпоху. 

Таким образом, философское и правовое отношение к киберпростанству, его 

технологическому и техническому окружению пока не фундаментировано, а значит, ещё есть 

много возможностей для правильной интерпретации этого отношения в реально 

существующем обществе. Единственная проблема – как бы теория не отстала от практики. 
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В настоящее время культуре и возникающим проблемам культуры уделяют 

непосредственное внимание, обращая на глобальные проблемы, такие как постройка новых 

учреждений культуры, ремонт помещений или текущие проблемы, возникающие ежедневно. 

Помимо того, на правительственном уровне констатируются факты о важном использовании 

стратегического ресурса культуры в рамках развития инноваций, модернизированной 

экономики. Притом, взять начало 90-х годов, учреждения культуры прибывали полностью на 

государственном обеспечении, а сейчас государственное финансирование уменьшилось в 

значительные разы. Актуальной темой является искания альтернативных финансовых 

источников. Фандрайзинг, анализу исследования, которого посвящена дипломная работа, 

поможет нам разобраться в возникающих финансовых и ресурсных вопросах трудового 

процесса муниципальных учреждений культуры. Механизм фандрайзинга. В «Толковом 

словаре» Ожегова С.А. определяется слово «механизмы», как систему, порядок какого-

нибудь вида деятельности. Последовательность состояний, процессов, действие или явление. 

Fundraising» (фандрайзинг) определённая деятельность, которая означает поиск и 

привлечение финансовых и материальных, нематериальных ресурсов для осуществления 

социальных, культурных, творческих, народно- патриотических, спортивных проектов. 

Общие понятия «фандрайзинга» – это систематически целенаправленный поиск 

спонсорских/донорских (или иных) средств, необходимых стимулировать те или иные 

проекты, программы, акции. Может осуществляться на основе в виде бизнеса, рекламы, 

спонсорской или благотворительной деятельности [1, с.45]. 

На данный момент, фандрайзинг значится относительно молодым, сформировавщись 

в отдельную дисциплину с конца 1980-х гг, является временем крупных перемен в России. 

Следствии которого осуществлен распад Советского Союза, одним из последствий 

активировались международные связи. Крах железного занавеса, привело к тому , что наше 

общество стало  более открытым для проникновения новых идей, вместе с тем развивалась 

деятельность некоммерческих организаций, содействовало зарождению фандрайзинга в 

России в начале 1990-х гг. 

Фандрайзинг на полном основании допустимо назвать творческой деятельностью, так 

как организации на некоммерческой основе имеют более чем достаточно  проектов и 

программ, но финансовых возможностей всегда мало. Важность фандрайзинга в социально-

культурной сфере неоспорима, для осуществления миссии организации культуры. Можно 

вывести формулу успеха таких кампаний, чем оригинальнее является обращение в помощи, 

следовательно выше шанс получение этой помощи. Но что могут предлагать учреждения 

культуры потенциальным донорам, спонсорам, на каких условия приглашать к себе для 

осуществления и решения проблем?  

В таблице 1 рассмотрены этапы общего типа фандрайзинга. На самом деле, практика 

нам показывает, что осуществление таких кампаний обусловлено целым  рядом факторов: 

 со стороны государства размером финансирования; 

 учитываются особенности законодательства; 

 традиции, менталитет, местные сложившиеся обычаи  и т.п.  

Таблица 1 –Этапы фандрайзинга 
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Этапы фандрайзинга Составляющие этапы 

1.Планирование Разрабатывается полноценная программа для привлечения финансовых 

инвестиций. Определяются расходы учреждения культуры на определенный 

период.  

2.Реализация Выбирается определённый метод для проведения фандрайзинга. 

Назначаются ответственные для проведения фандрайзинга. 

3.Контроль Контроль за ходом исполнения фандрайзинга. Координация планов 

4.Анализ Выявление эффективных этапов планирования и хода реализации. Анализ 

результата. 

 

Важно отметитьэффективностьпоказателей действия организаторов программы по 

привлечению средств на его реализацию. Анализируя, мы должны ответить на три основных 

вопроса: 

 Поставленные цели кампании соответствовали объективным потребностям, на 

сколько. Эффективность поставленных целей? 

 Полученные результаты соразмерны поставленным целям. Результативность 

кампании? 

 Эффективными оказались затраты(работники, финансы, время)? 

Оценка эффективности итоговых результатов фандрайзинга, подсчитывается 

коэффициент оборачиваемости расходов фандрайзинговую кампанию, рентабельности 

коэффициент фандрайзинга, итогом будет коэффициент окупаемости расходов для 

фандрайзинга. Предлагаем рассмотреть формулы коэффициентов расходов и доходов 

фандрайзинговой кампании. 

Есть много причин, по которым компании, частные лица, инвестируют в культурные 

проекты. И стимулы, и мотивы определяются под влиянием менталитета общества, целью 

которого является получение компенсации, результатом которой является повышение славы, 

распространение определенного имиджа, формирование контактов с клиентурой и 

аналогичные косвенные выгоды. 

Специалисты западно-европейских стран определяют следующие основные мотивы 

вкладывания спонсорских ресурсов: 

 проект предназначен для целевой группы компании-спонсора; 

 проект станет ярким и уникальным культурным событием; 

 проект будет осуществлен в определенное время и на определенной территории, 

удовлетворяющей интересы компании-спонсора; 

 привлекает бюджет проекта. 

Рассмотрим на примере музея. Для обращения к спонсорам музей должен 

сформировать пакет предложений, отражающий реальные интересы и косвенные выгоды 

спонсора, в обмен на финансовую поддержку культурного проекта.  

Удовлетворение интересов спонсора достигается в основном за счет возможностей 

реализации рекламных и маркетинговых программ спонсорской компании для 

потенциальной аудитории творческого проекта и повышения престижа спонсирующей 

компании в сообществе.  

Современные информационные технологии значительно расширили предложение 

учреждений культуры по нескольким направлениям, а именно: 

 накопление информации, презентаций, материалов, ресурсов в открытой 

информационной области; 

  обмен информацией, создание совместных информационных проектов и доступных 

баз данных; 

 создавать виртуальные продукты в Интернете и, в частности, для Интернета, 

гораздо больше. 
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Фандрайзинг – относительно новое понятие для России, для учреждений культуры 

тем более. Требующая особого профессионального подхода, а на местном муниципальном 

уровне своего «колорита». 
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С целью изучения вопроса «лингвистические особенности перевода академического 

текста» определим термин “научный перевод”, в чем его отличие от других видов перевода. 

Рассмотрим научный стиль, который охватывает тексты научно-исследовательского 

характера – тезисы, рефераты  статьи, диссертации и другие научные работы, с учетом таких 

условий как аудитория, цель, стиль, организация текста и связь его частей. 

При переводе академического текста очень важен  этап подготовительной работы. Этот 

этап играет большую роль и при других видах перевода, однако, суть подготовки  

принципиально отличается. Во время подготовки к данному переводу переводчик погружается 

в тему, проблематику и способы выражения этой темы (термины, характерные обороты). 

Знания об авторе текста, историческом периоде,  статусе данного исследования среди других 

работ автора и работ его коллег, эволюции употребления тех или иных основных понятий, сути 

научных дискуссий по данной проблематике – значимые компоненты предварительной работы.  

При выполнении перевода академического текста, происходит осмысление основных 

понятий, которые являются компонентами научного «замысла» и имеющие различный 

характер, как языковой, так и внеязыковой. 

Проведем анализ стилистических особенностей академического текста. Рассмотрим 

как внешнюю организацию академического текста, так и его внутреннюю структуру. Одна из 

моделей внутренней организации академического текста – от общего к частному, а также 

изложение материала в виде проблемы и решения. С целью объединения частей 

академического текста, плавного перехода одних утверждений в другие используют целый 

ряд слов и выражений: добавления, уточнения, выражения причины и следствия, В целом, с 

точки зрения плана содержания, для стиля изложения научного материала характерными 

являются ясность, точность и последовательность. Изложение материала строится на строгой 

логичности, а не на ассоциативно-образных связях.  

Выполним исследование практических вопросов интерпретации и перевода 

академической терминологии. Перевод с учетом научной проблематики – один из 

важнейших  вопросов перевода. На основании того, что ведущей формой научного 

мышления является понятие, лексические единицы в научном стиле выражаются главным 

образом терминами. В количественном отношении в текстах научного стиля термины 

преобладают над другими видами специальной лексики: профессионализмами, 

профессиональными жаргонизмами, номенклатурными наименованиями.  Однако,  многие 

термины представляют трудности для перевода. Это можно объяснить расхождением в их 

определении, обусловленным  различием систем образования в различных странах. 

Например, в общем языке слово может быть многозначным, но, попадая в определенную 

терминологию, оно становится однозначным, и при переводе используется значение, 

отличное от употребления в повседневной жизни.  
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Перевод терминов-неологизмов – это еще одна проблема перевода терминов, на 

которую стоит обратить внимание. С целью обеспечения  репрезентативности переводящего 

текста, целесообразно выполнять  перевод терминов-неологизмов, создавая новые термины  по 

той же словообразовательной модели, что и в оригинале. Консультация специалистов  может 

быть необходима при выполнении данного перевода. 

Таким образом, при переводе научной терминологии, необходимо пользоваться 

словарем и, что не менее важно, понимать предметную ситуацию – знать, что означает 

термин. В переводе находят свое отражение ситуация порождения исходного текста и 

ситуация перевода. «Культура и взаимодействие языковых картин мира языков перевода 

также имеет большое значение в языковой практике, и не только для перевода, но и для 

развития культур народов, политических отношений, научно-технического прогресса» [1, с. 

153]. 

 Репрезентативность перевода таких лексических единиц, как клише, стереотипные 

слова и фразы, стертые метафоры достигается путем перевода не одной за другой частей 

переводимого выражения, как мы наблюдаем в случае терминологических образований, а 

соответствующими цельными клише. 

Подводя итог, следует отметить, что научность текста определяет тактику 

переводческой деятельности – правильно понять концепт, на который «направлен» 

академический текст. Итак, при переводе академического текста необходимо уделять особое 

внимание обеспечению связности текста перевода и соблюдению единообразия использования 

основных терминов. 
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Зачастую, говоря о контрафакте, подделках и подобных вещах, мы не разделяем 

некоторых понятий, что является грубой ошибкой, ведь в этом проявляется наша 

непросвещенность и некомпетентность в данном вопросе. Если люди будут перетасовывать 

такие термины как «контрафакт», «подделка» и «фальсификат» в единой совокупности, 

считая их синонимами, то они не смогут глубже понять и осмыслить несовместимость этих 

понятий в правовом поле, поэтому хотелось бы рассказать об их различиях. 

 В наше время изобилия различной торговой продукции становится все сложнее 

приобрести товар надлежащего качества. Стоит лишь потерять бдительность и не обратить 

должного внимания при покупке какого-либо товара, как в наших руках может оказаться 

вещь, производитель которой с большим успехом мог бы быть привлечен к 

административной или уголовной ответственности за распространение фальсифицированной 

продукции и последствия её потребления. Мало того, что это может принести нам горечь, 
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досаду и душевные терзания за свою невнимательность, чужой обман и впустую 

потраченные деньги, так и привести к более трагичным последствиям, все зависит только от 

категории «злосчастного» товара. Естественно, например, от покупки поддельных часов 

фирмы «Rolex» за стоимость оригинала человек получит лишь материальный ущерб, но дело 

обстоит куда серьезнее, если фальсификация проявляется в виде продажи подделанных 

лекарственных препаратов, пищевой и алкогольной продукции. 

Фальсифицированная продукция сопровождается ложной информацией об её составе 

или производителе, имитирует изделие-оригинал. 

Условно говоря, если смешать такие составляющие как: вода, сахар, лимонная 

кислота, краситель, ароматизатор, а также множество консервантов, эмульгаторов и 

регуляторов, то полученную «адскую смесь» можно назвать апельсиновым соком. Такой 

продукт употреблять не следует, дабы не испытывать свой желудок и организм в целом на 

прочность. Это и есть имитация и фальсификация натурального продукта, нарушение 

технологии производства, одним словом, подделка, но здесь не идёт речь о нарушении чьих-

либо интеллектуальных прав и использовании чужих товарных знаков. 

Нерациональное использование ресурсов для производства и выпуска поддельной 

продукции, а именно пищевой, лекарственной и алкогольной, постепенно приводит к 

потерям общества – это ухудшение здоровья нации, что в свою очередь влияет на 

продолжительность жизни населения, образуя серьёзные демографические проблемы. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях в ст. 14.7 «Обман потребителей» 

предусматривает ответственность для производителей фальсифицированных товаров. В 

случае, если фальсификат является грубым и опасным для здоровья, то ответственность 

наступает согласно со статьёй 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт 

товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям 

безопасности». Наказание назначается штрафом в размере до трёхсот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода, осуждённого за период до двух лет, либо 

обязательными работами на срок до трёхсот шестидесяти часов, либо ограничением свободы 

на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

Контрафакция подразумевает под собой незаконное использование интеллектуальной 

собственности правообладателя и товарных знаков, то есть нарушение авторских и 

патентных прав. Контрафактная продукция способна ввести покупателей в заблуждение. Для 

защиты товарного знака его необходимо внести в таможенный реестр объектов 

интеллектуальной собственности (ТРОИС), данные меры помогут в случае обнаружения 

контрафакции взыскать компенсацию за незаконное использование товарного знака. 

Юридически понятие контрафакта делится на несколько категорий: употребление 

товарного знака или фирменного наименования, которые практически идентичны с 

оригиналом и имеют незаметное различие с ним; копирование чужого логотипа; 

использование чужих запатентованных изобретений и разработок; пиратство 

(распространение копий музыкальных, художественных и литературных произведений, а 

также копий компьютерных лицензионных программ). 

Распространение контрафакта в России влечёт за собой административную и 

уголовную ответственность. Например, статья 7.12 кодекса об административных 

правонарушениях РФ «Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и 

патентных прав» влечёт за собой наложение административного штрафа.  Статья 180 УК РФ 

«Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)» 

предусматривает наказание от штрафа вплоть до лишения свободы, если это деяние 

совершено неоднократно или причинило крупный ущерб. 

Контрафактом можно считать товары, являющиеся копией, иногда и качественной, но 

изготовленные не тем производителем, который указан на маркировке. Например, если 

выпустить продукцию, изготовленную с соблюдением всех технологий производства, но с 

использованием чужого фирменного наименования или логотипа, то данная продукция будет 

незаконной, однако её нельзя назвать фальсификатом или подделкой. 
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Анализ законодательства позволяет выделить различия фальсифицированной и 

контрафактной продукции на основе закона «Об обращении лекарственных средств» № 61-

ФЗ и закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов» № 29-ФЗ. С правовой точки 

зрения «фальсификат» и «контрафакт» - это разные вещи, под первым понимается 

нарушение технологии производства, скрытие истинного состава и свойств продукта, но при 

этом производитель выдаёт этот продукт за качественный товар, выполненный по ГОСТу и 

всем необходимым требованиям. Контрафакт – это нарушение интеллектуальных прав, 

незаконное размещение товарных знаков (брендов) на товарах, имеющих сходные качества, 

вплоть до полного смешения, использование чужого патента и чужих технологий 

производства, защищённых авторскими правами. Другими словами, главное отличие данных 

понятий заключается именно в нарушении интеллектуальных прав. 

Итак, «контрафакт» и «фальсификат» (подделка) с юридической точки зрения 

являются самостоятельными понятиями, а также имеют различия применения в практике, 

поэтому важно знать их отличительные черты. В то время, как контрафакт не всегда 

свидетельствует о качестве товара, фальсифицированная продукция признаётся таковой, 

исходя из её тщательного анализа и установления факта нарушения процесса её 

производства (в том числе использование не указанных в её составе компонентов).  
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Тема коррупции является одной из актуальных в любом государстве. Практически нет 

стран, которые могли бы заявить об ее полном отсутствии. Коррупция стала глобальной 

проблемой современности.  

Присутствие коррупции в каждом государстве обусловлено рядом причин, 

характерных только для конкретной страны. Однако можно выделить и общие объективные 

обстоятельства, вносящие свою лепту в возникновение и развитие коррупции:  

- двусмысленные законы, которые помогают найти своего рода «лазейку» для 

коррупционных и противоправных действий; 

- незнание или непонимание законов населением, что позволяет должностным лицам 

незаконно пользоваться своим положением; 

-  нестабильная политическая ситуация в стране; 

- отсутствие сформированных механизмов взаимодействия институтов власти; 

-  кумовство и политическое покровительство, которые приводят к формированию 

тайных соглашений, ослабляющих механизмы контроля над коррупцией; 

-  низкий уровень участия граждан в контроле над государством; 
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-  государственное регулирование экономики; 

- зависимость граждан от чиновников, монополия государства на определённые 

услуги; 

- оторванность бюрократической элиты от народа; 

- экономическая нестабильность и инфляция; 

- низкий уровень экономического развития (ВВП на душу населения). 

Проблема коррупции коснулась и России. Она стала одним из самых значимых и 

насущных явлений, которые необходимо решать в первую очередь. Коррупция – большое 

препятствие на пути стремительного развития страны и угроза национальной безопасности. 

К тому же, она является одним из факторов низких темпов развития экономики и усиления 

социальной дифференциации общества. 

Основными причинами широкого распространения коррупции в России являются 

исторические ирелигиозные традиции, национальная культура, а также  ментальный 

фактор[1]. Масштабное развитие коррупции в нашей стране возникло в 60-е года ХХ века в 

связи со сменой морально-духовных ценностей личностного уровня и всего общества в 

целом. Как раз в это время и зародились коррупционные механизмы общественных 

отношений современной России. В 1990-е года, в условиях беззакония государственной 

власти, коррупционные отношения проникли во все сферы жизни российского общества[1]. 

Безответственная и неэффективная власть, неразвитость гражданского общества, 

неконкурентоспособность и теневой характер экономики, несовершенство законодательства 

– все это поспособствовало возникновению в нашей стране такого опасного явления как 

коррупция.  

В основном коррупция проявляется в таких формах как взяточничество, растрата, 

мошенничество, вымогательство, произвол, злоупотребление должностным положением, 

получение незаконных ценностей и благ, фаворитизм, кумовство.  

Для сравнения уровня коррупции в странах мира применяются несколько методик 

и индексов. Самый полный и авторитетный из них - Индекс восприятия коррупции, 

составляемый на международной уровне. Индекс представляет собой оценку от 0 - это самый 

максимальный уровень коррупции, до 100 - отсутствие коррупции. Россия набрала 29 баллов 

из 100 и заняла 135-е место из 180 в Индексе восприятия коррупции за 2017 год. Уже третий 

год подряд Россия набирает 29 баллов, т.е. ее положение в индексе остается стабильным[2]. 

Главным ведомством по выявлению, сбору и регистрации информации о 

коррупционных проявлениях в России выступает Министерство внутренних дел Российской 

Федерации.  

По данным статистики МВД России с января по сентябрь 2017 года выявлено 18969 

преступлений коррупционной направленности, из которых 5596 совершены в крупном и 

особо крупном размерах, что на 13,6 % больше, чем на 2016 год. [3,с.26] Согласно этой же 

статистике с января по сентябрь 2017 года МВД было выявлено 5298 преступлений, 

связанных со взяточничеством, из которых 2730 - получение взятки, 1900 - дача взятки и 668 

- посредничество во взяточничестве. [3,с.12] 

Таким образом, статистические данные свидетельствуют о росте коррупции в 

Российской Федерации. Коррупция проникла во все наиважнейшие сферы общественной 

жизни, такие как государственная служба, правоохранительные органы, здравоохранение, 

образование, ЖКХ. Ежегодный рост взяточничества в различных органах власти и 

злоупотребление своими полномочиями приводят к серьезным нарушениям прав и свобод 

граждан, а также дискредитируют государственную власть, подрывая ее авторитет.  

Коррупция может привести к серьезным экономическим, социальным и политическим 

последствиям. 

К экономическим последствиям коррупции можно отнести такие последствия, в 

результате которых растут масштабы теневой экономики, что приводит к уменьшению 

налоговых поступлений в бюджет. Вследствие чего обостряются социальные проблемы из-за 

невыполнения бюджетных обязательств. Нарушаются конкурентные механизмы рынка. Это 



303 

 

приводит к снижению эффективности рынка. Неэффективно используются бюджетные 

средства при распределении государственных заказов и кредитов; 

К социальным последствиям относят последствия, при которых отвлекаются средства 

от целей общественного развития. Тем самым обостряется бюджетный кризис, снижается 

способность власти решать социальные проблемы. Растет имущественное неравенство. 

Вобщественном сознании формируется представление о беззащитности граждан перед 

преступностью и перед лицом власти. Коррумпированность правоохранительных органов 

способствует укреплению организованной преступности. Увеличивается социальная 

напряженность в обществе. 

Политическими последствиями коррупции представлены последствия, при которых 

происходит смещение целей политики от общенационального развития в пользу 

властвования олигархических группировок. В связи с этим снижается доверие к власти, 

растет ее отчуждение от общества. Также падает престиж страны на международной арене, 

растет угроза ее экономической и политической изоляции. 

Борьба с этим социально опасным явлением приобретает в наши дни всю большую 

актуальность. В Российской Федерации за совершение коррупционных правонарушений 

граждане несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную 

ответственность в соответствии с законодательством РФ. Уголовным кодексом Российской 

Федерации предусматривается уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на 

срок до 15 лет, как за получение взятки, так и за дачу взятки. В случае, если взятка 

передается через посредника, то он также подлежит уголовной ответственности за 

пособничество в даче взятки. 

Противодействие коррупции –это деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в 

пределах их полномочий по предупреждению коррупции (профилактика коррупции), по 

выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных 

правонарушений, по минимизации и ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. 

Таким образом, коррупция представляет собой масштабную проблему современности. 

Она существует практически во всех странах и затрагивает важнейшие сферы, необходимые 

для полноценного функционирования общества. Россия не является исключением. В 

Российской Федерации коррупции подвержены государственные и правоохранительные 

органы, здравоохранение, образование и сфера ЖКХ. Явление коррупции процветает и 

укореняется. С каждым годом количество преступлений коррупционной направленности в 

России увеличивается. Этот процесс необходимо предотвратить, так как он имеет серьезные 

социальные, экономические и политические последствия, а также мешает успешному 

развитию общества и государства в целом. 
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ОБЪЕКТ ПРЕСТУПНЫХ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ В СФЕРЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Прудникова Т.А., 

ст. преподаватель кафедры юридических дисциплин 

Могилевского филиала «БИП – Институт правоведения» 

г. Могилев, Республика Беларусь 
 

В отечественной доктрине уголовного права «под объектом преступления признаются 

общественные отношения, поставленные под охрану уголовного закона, путем изменения которых 

причиняется социальный вред. Под общественными отношениями обычно понимаются отношения 

между людьми в процессе их совместной деятельности или общения, находящиеся под охраной 

правовых или моральных норм». Указанная концепция во многих случаях действительно вполне 

справедлива, однако не универсальна. Профессор Н. Коржанский подчеркивал, что «общественные 

отношения не могут существовать без социальных норм, которые их регулируют… Общественные 

отношения – это фактическое существующее поведение, а социальные нормы – это требования к 

будущему поведению» [2, с. 56].  

Общепринятой является следующая классификация непосредственного объекта преступлений 

против интеллектуальной собственности:  

1. Интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства, которые 

являются авторскими правами. 

2. Интеллектуальные права на результаты исполнительской деятельности (исполнения), на 

фонограммы, на сообщение в эфир или по кабелю радио- и телепередач (вещание организаций 

эфирного и кабельного вещания).  

3. Интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, 

которые являются патентными правами [3, с. 109]. 

При этом не следует упускать того обстоятельства, что законодатель закрепил положение об 

отсутствии зависимости права собственности на материальный объект и интеллектуального права. 

Так, интеллектуальные права, в том числе авторские и смежные, не зависят от права собственности 

на материальный носитель (вещь), в котором выражен результат интеллектуальной деятельности, но 

также необходимо учитывать, что физическое или юридическое лицо, обладающее исключительным 

правом на результат интеллектуальной деятельности (правообладатель), вправе использовать такой 

результат по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель 

может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если 

Гражданский кодекс Республики Беларусь не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему 

усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной 

деятельности или средства индивидуализации, но отсутствие такого запрета не считается согласием.  

Как свидетельствуют материалы практики, виновные лица, нарушая законодательство 

об интеллектуальной собственности, в большинстве случаев ставят своей целью извлечение 

дохода, получение имущественной выгоды. Сегодня «интеллектуальное пиратство» стало 

одним из важных источников получения прибыли и финансового обеспечения преступной 

деятельности. И в такой ситуации лица фактически получают доход от противоправного 

использования объектов интеллектуальной собственности, который (доход) мог бы получить 

законный автор или правообладатель, т.е. в каком-то смысле ему причиняется 

имущественный ущерб от неполучения должного. Однако связывать подобного рода 

противоправную деятельность (преступления против интеллектуальной собственности) с 

причинением ущерба автору или правообладателю, – не есть надлежащий инструмент борьбы с этим 

видом преступности. Конструктивный элемент в данном случае – получение имущественной выгоды 

виновным лицом от нарушения прав авторов или правообладателей. 

Таким образом, в настоящее время целесообразно рассматривать противоправное 

нарушение имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности в комплексе 

как преступления имущественные (экономические), а точнее как посягательства, 

направленные против оборота объектов гражданских прав (имущественных благ). 

«Следовательно, первоочередной уголовно-правовой охране подлежат экономические 

(имущественные) отношения по поводу объектов интеллектуальной собственности» [1, с. 

72]. 
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студент 4 курса Могилевского филиала «БИП – Институт правоведения», 

Беларусь, г. Могилев 
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научный руководитель, старший преподаватель  
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Касаясь конституционных основ Республики Беларусь, прежде всего, следует обратить 

внимание на то, что Республика Беларусь - суверенное государство. Суверенитет Республики 

Беларусь - свойство государственной власти на основе воли народа Республики Беларусь 

самостоятельно и независимо от других государств реализовывать внутренние и внешние 

функции государства. 

Уже 27 июля 1990г. в Республике Беларусь была принята Декларация о государственном 

суверенитете республики. Она как бы подвела итог тому факту, что Беларусь уже тогда 

фактически, как и все бывшие союзные республики, стала независимым государством. 

Суверенитет Республики Беларусь получил свое правовое закрепление и воплощение в 

Конституции Республики Беларусь 1994года. В ее нормах провозглашается: 

 Суверенитет Республики Беларусь характеризуется тремя неотъемлемыми чертами: 

самостоятельностью государственной власти, ее независимостью при осуществлении внутренних 

и внешних функций государства, дифференцированным содержанием государственной власти, 

осуществляемой на основе ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную. 

 Самостоятельность государственной власти заключается в том, что она реализует свое 

назначение без вмешательства в ее деятельность государственных структур. Действуя на основе 

издаваемых ею правовых предписаний, она определяет государственно-правовое развитие 

общества и всю систему общественных отношений, имеющих юридическую значимость. 

 Независимость государственной власти означает, что она по своему усмотрению, без 

вмешательства других государств осуществляет внутренние и внешние функции Республики 

Беларусь. 

 Дифференциация государственной власти на законодательную, исполнительную и 

судебную имеет принципиальное значение, ибо она устраняет ее узурпацию со стороны 

соответствующих структур государства. 

Суверенитет - независимое от каких либо сил, обстоятельств и лиц верховенство, есть 

суверенитет - это верховенство, единство, самостоятельность и независимость власти. 

В конституционном праве выделяется три разновидности суверенитета: 

1. суверенитет народа, или народный суверенитет 

2. суверенитет государства, или государственный суверенитет 

3. суверенитет национальный. 
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Народный суверенитет, означает, что народ, составляющий данное государство, ни с 

кем не делит свою власть. 

Согласно 3 ст. Конституции единственным источником государственной власти и 

носителем суверенитета в Республике Беларусь является народ. Народ осуществляет свою 

власть непосредственно, через представительные и иные органы в формах и пределах, 

определённых Конституцией [1,4]. 

Государственный суверенитет рассматривается как верховенство государственной 

власти внутри страны и её независимость во внешнеполитических отношениях. 

Государственный суверенитет означает верховенство, независимость, полноту, 

всеобщность и исключительность власти государства, то есть государственно 

организованной публично-политической власти. Для государственного суверенитета 

характерны следующие признаки: 

- верховенство 

- независимость и самостоятельность 

- единство. 

Верховенство государственной власти означает, что власть государства 

распространяется на всю территорию страны, на всех граждан и лиц, не являющихся 

гражданами, на юридические лица и общественные образования; 

Самостоятельность и независимость государства означает, что государство по своему 

усмотрению определяет внутреннюю и внешнюю политику. Вместе с тем, независимость 

государственной власти Республики Беларусь не должна нарушать нормы международного 

права, т.к. она присоединилась к этим нормам добровольно. 

Единство государственной власти предполагает, что к ведению Республики Беларусь 

относится определение общих принципов организации представительных и исполнительных 

органов, предусмотренных Конституцией Республики Беларусь. Материальной основой 

государственного суверенитета является владение соответствующей территорией, 

определённой собственностью, культурным достоянием [6, с. 118]. 

Национальный суверенитет выражается в возможности и праве нации самостоятельно 

и независимо распоряжаться своей судьбой, определять характер своего бытия, 

самоопределяться в государственной, экономической и социально-духовной сферах, без 

влияния извне решать как внутренние, так и внешнеполитические вопросы [6, с. 123]. 

Все три формы суверенитета взаимосвязаны и в то же время самостоятельны. Что 

касается народного суверенитета как осуществления всей полноты власти народом, то его 

можно считать предпосылкой суверенитета государственного и суверенитета национального. 

В то же время реализация народного суверенитета в виде государственной власти возможна 

лишь с созданием государства или государственного образования, так как только в этом 

случае воле народа придаётся государственно обязательная сила [5, с. 139]. 

Конституционно правовой статус Республики Беларусь как суверенного государства - 

это его правовое положение, очерчиваемое Конституцией. Конституция подтверждает 

государственный суверенитет Республики Беларусь на всей её территории. 

Важнейшим признаком суверенного государства являются государственные символы 

- Государственный герб, Государственный флаг, Государственный гимн, столица [6, с. 121]. 
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Ученые-правоведы определяют институт гражданства как, устойчивую правовую 

связь человека и государства, выражающуюся в совокупности их взаимных прав, 

обязанностей и ответственности, основанную на признании и уважении достоинства, 

основных прав и свобод человека. Институт гражданства является одним из признаков 

государственного суверенитета. 

Согласно закону Республики Польши «О гражданстве» существуют четыре отдельные 

процедуры, на основании которых можно получить польское гражданство: 

1. Получение польского гражданства согласно права или же путем репатриации 

(касается только несовершеннолетних детей, один из родителей которых (или оба) является 

гражданином Польши). 

2. Восстановление польского гражданства (касается граждан, которые утратили статус 

гражданина Польши в прошлом по каким-то причинам).  

3. Присвоение польского гражданства Президентом Польши. 

4. Признание польским гражданином.  

Однако в польском законодательстве о гражданстве произошли некоторые изменения. 

На данном этапе гражданство предоставляется не только Президентом Польши, но и 

Воеводским Управлением. Существует еще один, весьма простой с одной стороны и 

сложный с другой, способ получения карты поляка, которая позволяет бесплатно получить 

долгосрочную визу; не получать разрешение на работу в Польше; заниматься 

предпринимательской деятельностью наравне с гражданами Польши; бесплатно учиться в 

вузах; рассчитывать на бесплатную неотложную помощь в Польше; пользоваться скидкой на 

железнодорожные билеты; бесплатно посещать государственные музеи; бесплатно 

обратиться за видом на жительство; через год после выдачи разрешения на постоянное 

пребывание ходатайствовать о получении гражданства. Только вот теперь карту поляка 

получить стало горазда сложнее, если раньше нужно было доказать гражданство предков, то 

теперь нужно подтверждать их национальность. 

Гражданином Польши признается: 

 1) иностранец, постоянно проживающий на территории Польши не менее 3- х лет на 

основании постоянного вида на жительство, разрешения на проживание долгосрочного 

резидента Европейского Союза или права на постоянное место жительства, который владеет 

в Республике стабильным и регулярным источником дохода, а также имеет законное место 

для проживания; 

 2) иностранец, постоянно проживающий на территории Польши не менее 2- х лет на 

основании постоянного вида на жительство, разрешения на проживание долгосрочного 
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резидента Европейского Союза или права на постоянное место жительства, который 

находится более 3-х лет в браке с польским гражданином или не имеет национальности;  

3) иностранец, постоянно проживающий на территории Польши не менее 2- х лет на 

основании разрешения на постоянное проживание, полученного в связи со статусом 

беженца, предоставленного в Республике Польша;  

4) несовершеннолетний иностранец, пребывающий на территории Польши на 

основании постоянного вида на жительство, разрешения на проживание долгосрочного 

резидента Европейского Союза или права на постоянное место жительства, один из 

родителей которого является гражданином Польши, а другой родитель, не имеющий 

польского гражданства, дал согласие на это признание; 

 5) несовершеннолетний иностранец, пребывающий на территории Польши на 

основании постоянного вида на жительство, разрешения на проживание долгосрочного 

резидента Европейского Союза или права на постоянное место жительства, один из 

родителей которого восстановил гражданство Польши, а другой родитель, не имеющий 

польского гражданства, дал согласие на это признание; 

6) иностранец, постоянно и на законных основаниях находящийся на территории 

Польши по крайней мере 10 лет, который отвечает следующим условиям: 

а) имеет разрешение на проживание долгосрочного резидента 

Европейского Союза или право на постоянное место жительства; 

б) имеет в Республике Польша стабильный и регулярный источник дохода и законное 

место для проживания; 

7) иностранец, постоянно проживающий на территории Республики Польша не менее 

1-го года на основании постоянного вида на жительство, полученного в связи с польским 

происхождением [1]. 

В современных условиях глобализации на новый уровень выходит и проблема 

множественного (в частности двойного) гражданства. Законодательство большинства 

современных государств, хотя и не признает, и не приветствует двойного гражданства, 

однако относится к таким вопросам достаточно лояльно. При этом необходимо различать 

понятия «двойное» гражданство и «два» гражданства. Иметь «двойное гражданство» и «два 

гражданства» – это два разные понятия. Двойное гражданство означает, что оба государства 

официально признают человека гражданином обеих стран. Такой статус закрепляется 

двусторонним межгосударственным соглашением. Два гражданства – это когда у лица 

реально есть два или более гражданств, но каждое из государств его гражданской 

принадлежности признает за ним только свое гражданство.  

В Республике Польша существует и развивается институт двойного гражданства, 

который был законодательно закреплен в 2012 г. Гражданин Польши, имеющий двойное 

(множественное) гражданство, пользуется аналогичными правами и обязанностями с 

носителями исключительно польского гражданства. Если человек имеет двойное 

гражданство - польское и другой страны -  по отношению к Польше он имеют те же права и 

обязанности, что и человек, который имеет только польское гражданство. Это означает, что 

человек не может перед польскими властями ссылаться на наличие одновременно 

гражданства другой страны, и вытекающими в этой связи правами и обязанностями.   

Таким образом, в условиях современного мира гражданство превращается в более 

гибкий и универсальный инструмент, ориентированный на интересы человека. Гражданин 

Республики Польша пользуется дипломатической защитой и несет обязанности перед своим 

государством. Если сравнить институты гражданства в Республике Польша и в Республике 

Беларусь, то можно найти не только целый ряд сходных правовых принципов, лежащих в их 

основе, но и ряд отличий. Для создания единых международно-правовых норм, 

регулирующих институт гражданства, необходима, в первую очередь, согласованная, 

целенаправленная политика большинства государств, единые общечеловеческие 

мировоззренческие основы и моральные принципы, максимально возможное сближение 
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правовых систем. Поэтому институт национального гражданства еще длительное время 

будет сохранять свою актуальность.   
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В Республике Узбекистан принят Закон Республики Узбекистан «Об образовании» и 

Национальная Программа по подготовке кадров. Новая образовательная модель является 

уникальной по своей значимости поскольку ее особенностью является поэтапный процесс 

реформирования всех видов системы непрерывного образования и подготовки кадров нового 

поколения. Сегодня система образования переходит к непрерывной системе образования. 

Это обусловлено такими факторами как небывалый темп научно-технического прогресса и 

достижений в области информационно-коммуникационных технологий, а также 

соответствующий этому рост общественного самосознания современного человека. 

Современной эпохе присущи следующие вызовы: образование становится регулярной 

потребностью человека, а образованность – основным критерием его оценки в современном 

обществе. А это в свою очередь вызывает потребность  в следующем принципе: учиться 

повсюду, непрерывно и в течение всей жизни. 

 Реализация реформ системы непрерывного образования рассчитана на три этапа, где 

во время  первого этапа была обеспечена  подготовка  педагогических кадров, отвечающих 

высоким требованиям, разработаны государственные образовательные стандарты, новые 

учебные планы и образовательные программы, структурно-реорганизованы 

общеобразовательные школы, созданы академические лицеи и колледжи, реализованы 

мероприятия по созданию системы непрерывного обучения.  

Второй этап был определен как этап качественных преобразований, обеспечение 

качества во всех направлениях деятельности системы непрерывного образования. На этом 

этапе предполагалось решение целого комплекса задач, направленных на повышение уровня 

теоретических и профессиональных знаний, формирование гармоничной личности. 

Главной задачей третьего этапа стала переработка, анализ накопленных данных и 

опыта. Динамичные социально-экономические условия требуют постоянного 

совершенствования системы подготовки кадров. В настоящее время  образование в  

Узбекистане представляет  систему непрерывного образования, состоящей, в том числе, и  из 

системы повышения квалификации и переподготовки кадров. 

В высшей школе, помимо очной формы обучения, внедряются заочная и вечерняя 

формы обучения. Национальная Программа по подготовке кадров строго ориентирована на 

обеспечение интересов конкретного человека и  общества с учетом особенностей 
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национальной экономики. Это обеспечивает системе непрерывного образования реальные 

возможности для интегрирования в мировое образовательное пространство. 

Для обеспечения качества во всех направлениях деятельности системы непрерывного 

образования необходимо развитие  качества обучения, направленной на совершенствование 

научно-методологических основ, нормативно-правовой базы, культуры управления, 

социальных отношений и ценностей, требований к уровню подготовки, соответствующей 

инфраструктуры обеспечения качества, компетентности кадров, технологий и средств 

обеспечения качества, технологий запроса, организации управления процессом подготовки 

обучения и т.д. 

Необходимой составляющей системы обеспечения качества образования является 

комплексное квалифицированное и оперативное управление качества образования. Этот 

процесс осуществляется на различных уровне:  государственном,  региональном, отраслевом, 

вузовском, факультетском, кафедральном. 

Необходимо улучшение правового обеспечения по повышению общего уровня 

квалификации преподавателей высших образовательных учреждений в научной, 

профессиональной и педагогической деятельности. Создание им и студентам системы 

социальной и правовой защиты с целью предоставления и обеспечения качественного 

образования. Создание эффективной нормативно-правовой базы учебного процесса по 

обеспечению выбора оптимальных форм занятий по той или иной дисциплине, организации 

и методического обеспечения на дневной, вечерней и заочной форм обучения. Нормативно-

правовая разработка современных оптимальных нормативов учебного процесса, 

учитывающее возможности конкретных регионов, рейтинг вуза и востребованность степени 

профессиональной подготовки молодого специалиста.  

Если раньше многие реформы носили национальный, локально-государственный 

характер, то нынешние реформы в большинстве своем, ориентированы объективно на 

формирование мировой образовательной системы. Человечество возлагает большие 

ожидания на эти образовательные реформы, на установление приоритета образованности как 

главных факторов устойчивого своего развития и благосостояния людей. 

 
РУССКОЕ СУДЕБНОЕ КРАСНОРЕЧИЕ:  

ИСКУССТВО РИТОРИКИ П.А.АЛЕКСАНДРОВА 
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«Общественные показания и мнения, 

ничего не значат, без должного 

наличия доказательств». 

{Судебная речь Александрова в защиту Нотовича} 

 

Русская адвокатура второй половины XIX-XX веков имела в своих рядах много 

известных судебных ораторов, которые были не только популярными защитниками, успешно 

выступающими в уголовных процессах, но и крупными учеными-юристами, писателями, 

видными общественными деятелями. Русское судебное красноречие, в полном смысле этого 

слова, расцвело  лишь во второй половине XIX  века. 
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Большой вклад в развитие судебного красноречия, внес русский адвокат  – Пётр 

Акимович Александров (1838-1893). Самостоятельность суждений и взглядов, 

непреклонность характера, твердость в убеждениях, воспитанные суровой жизнью, 

сослужили ему хорошую службу в качестве присяжного в рядах русских адвокатов. 

Самым ярким делом Александрова было «Дело Нотовича». В 1888 году в газете 

«Новости» была напечатана статья «О чём говорить», в которых вскрывались 

злоупотребления в деятельности Тульского банка. Жалоба была предъявлена к редактору 

газеты «Новости» Нотовичу в обвинении в публичном оскорблении и клевете. Окружной суд 

признал Нотовича виновным и осудил его на четыре месяца тюремного заключения. 

Вторично дело слушалось 10 февраля 1893 года и осуществлять защиту которого вызвался 

именно Пётр Акимович Александров. Вскоре Нотовичу был вынесен оправдательный 

приговор. Речь Александрова по этому делу заслужила очень высокую оценку его 

современников и еще раз подтвердила его высокий профессионализм. 

Известный публицист С. С. Татищев писал: «Чтобы понять и оценить речь 

Александрова недостаточно было хватать на лету блёстки громких фраз, нужно было ее 

слушать сосредоточенно, со вниманием и дослушать до конца». Необходимо отметить, что 

первый дебют П. А. Александрова в Москве вызвал разочарование. Но чем дальше 

продвигалась вперед аргументация, чем глубже шел анализ изложенных и мельчайших 

подробностей дела, тем более завладевал оратор вниманием аудитории. В высоких же 

правительственных кругах она была воспринята с исключительным неодобрением. Это, тем 

не менее, не могло поколебать Александрова, как мужественного и стойкого в своих 

убеждениях. 

Наиболее характерным для судебного ораторского мастерства Александрова является 

твёрдая логика и последовательность его суждений, умение тщательно взвешивать и 

определять место любого доказательства по делу, а также убедительно аргументировать и 

обосновывать свои доводы. Главное же в его деятельности как адвоката – сила убеждения, 

которая сочетается с его ораторским талантом, обеспечивая ему успех во многих уголовных 

делах. 

Речи Александрова всегда были сдержаны, он произносил их тихо  и убедительно, с 

большой внутренней силой. Будучи блестящим оратором, он  никогда не полагался только на 

своё красноречие, придавая большое значение досудебной подготовке к делу и судебному 

следствию.   

Таким образом, можно сделать вывод, что ораторское мастерство Александрова 

принесло ему популярность не только в России, но и за рубежом. Также его речи издавались 

как литературные произведения, которые повлияли на мнения многих людей, так как Пётр 

Акимович Александров описывал все жизненные трагедии человека. И к каждому делу и 

человеку подходил с особой подготовкой и со своим большим жизненным опытом. 
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Выбор оптимального пути развития страны обусловлен наличием и укреплением  в 

обществе общенациональной идеи, способствующей укреплению интересов общества и 

государства в целом, что предполагает ее национально-государственный статус. 

Национальная идея выполняет интегрирующую функцию, направленную на объединение, а 

не на раскол общества.  

Как видно, под национальной идеей принято понимать  зафиксированную в сознании 

людей, проживающих на определенной территории, мысль о том, что их общность 

представляет собой особую нацию и по этой причине считает возможным самостоятельно 

выстраивать  свою внутреннюю жизнедеятельность и свои отношения с другими народами 

[1, с. 54].  

Осознанием белорусской национальной идеи ознаменован XIX в. В результате этих 

процессов в конце ХІХ – начале ХХ вв. стал актуальным вопрос о самоопределении 

белорусов как нации. Важным событием явилось формирование идей профессоров и 

студентов Виленского университета о своеобразии и самобытности населения тех 

территорий, которые на сегодняшний день приблизительно совпадают с территорией 

современной Беларуси 

Творчество поэта Ф. Богушевича тесно связано с жизнью белорусского народа. В 

сборниках «Дудка беларуская» (1891), «Смык беларускі» (1894) показал тяжелую жизнь 

крестьянина. В нем автор видел не просто обиженного судьбой мужика, а человека, который 

критически смотрит на мир («В остроге»). В своих произведениях отстаивал идеи 

социального равенства и справедливости. Главной чертой произведений Ф. Богушевича 

является утверждение языка как основного условия существования народа и его культуры. 

Язык считал наиважнейшей формой выражения духовности народа.  Поэт акцентировал 

внимание на самостоятельности нового белорусского языка, который  сформировался на 

протяжении XIX в. на основе минско-молодечненских говоров, и подчеркнул значение языка 

для сохранения белорусами своей самобытности. Как видно, во взглядах на белорусскую 

национальную идею явно преобладал ее культурно-языковой аспект. 

В 1884 г. белорусские народники издают журнала «Гомон», в котором излагают суть 

белорусской национальной идеи, которая в тот момент заключалась в самостоятельности 

белорусов как самобытного народа.  

Спустя тридцать лет белорусская национальная идея создания нации-государства 

приобрела новое звучание благодаря активной общественной деятельности и творчеству 

членов редакции газеты «Наша ніва», а также  самоотверженности М. Богдановича, Я. 

Купалы и Я. Коласа. Стихотворение Я. Купалы «А хто там ідзе?», датированное 1908 г., 

необходимо рассматривать как заявление белорусского народа на предмет своего 

существования и желания занять достойное место среди других народов. Высказывалось 

даже мнение на тот счет, чтобы это стихотворение Я. Купалы сделать национальным 

гимном.  
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При этом необходимо отметить, что становление национальной идеи было сопряжено 

с развитием двух идейно-политических течений: революционного демократизма и 

западнорусизма. К числу представителей революционно-демократического течения 

необходимо отнести Ф. Богушевича, А. Гуриновича, А. Пашкевич (Тетку), М. Богдановича, 

Я. Купалу, Я. Коласа и др. Эти представители белорусской интеллигенции  стояли на  

национально-белорусских позициях, представляя белорусов как самобытный народ, и 

утверждали возможность самостоятельного, независимого от Польши и России, развития 

Беларуси.  

К представителям западнорусизма принято относить К. Говорского, Л. Солоневича и 

др. Они, не отвергая самобытности белорусов, считали, что Беларусь не может быть 

самостоятельной страной, не имеет предпосылок для самостоятельного культурно- 

политического развития. Эти общественные деятели рассматривали Беларусь в качестве  

составного элемента России. В своих исследованиях представители этого направления 

утверждали неразрывность Беларуси («Западной России») с Российской империей, 

вхождение белорусов в состав русского народа.  

Во втором десятилетии XX века в национально-возрожденческом движении  Беларуси 

прослеживается актуальная проблема  реализации национальной государственности. В 

разработку этой проблемы внес значительный вклад М.Богданович. В публицистической 

статье «Хто мы такiя» (1915 г.) отражены его взгляды на самобытность белорусов, 

определение  их места в мире и  стремление к государственной независимости.                           

М. Богданович придерживается концепции Ф. Скорины на предмет того, что белорусы, 

занимая срединное положение между Западом и Востоком, должны выполнить роль 

медиатора, трансформировать лучшие культурные достижения, по законам диалога культур 

впитать в себя все самое лучшее, созданное соседями, но при этом не потерять своего облика 

и не исчезнуть в течении времени.  

Провозглашенная в 1918 г. Белорусская Народная Республика (БНР) явилась 

воплощением стремления белорусского народа к реализации национальной идеи. Однако  

создание БНР нельзя рассматривать как итог борьбы за торжество национальной идеи, 

поскольку это государство провозглашалось на оккупированной германскими войсками 

территории [2, с. 7].  

Реальные предпосылки для укрепления белорусской государственности были созданы  

в январе 1919г. в форме Белорусской Советской Социалистической Республики (БССР). Как 

видно, можно утверждать о воплощении  белорусской национальной идеи в ХХ веке, когда  

была осуществлена консолидация белорусского народа и обретение государственности. БНР, 

БССР, Республика Беларусь являются основными вехами формирования  и утверждения  

белорусской государственности. На первом этапе была декларирована государственность, 

второй этап ознаменован ограниченным воплощением государственности, когда часть 

полномочий оставалась за СССР, на третьем этапе, в условиях существования  Республики 

Беларусь, имеет место реализация полной, общепризнанной на мировой арене  белорусской 

государственности. На современном этапе национальная идея органически сочетается с 

идеей белорусской государственности Республика Беларусь. 

Ядро белорусской национальной идеи воплощено в следующем лозунге: построение  

сильной и процветающей Беларуси. На современном этапе исторического развития созданы 

предпосылки для разработки и социально-экономической реализации данной идеи. 

Республика Беларусь сегодня  – это суверенное демократическое государство, население 

которого составляет коренная нация, имеет место развитие языка и культуры.  
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Кредитно-финансовая сфера российской экономики активно развивается и 

совершенствуется. В условиях жесткой конкуренции на рынке банковских услуг для поиска 

клиентов банки вынуждены идти на разные уловки в пользу клиентов и принимать порой 

слишком быстрые и не полностью взвешенные решения, отклоняясь от консервативных 

стандартов по поддержанию финансовой устойчивости. 

Параллельно растет количество и качество криминальных сфер в данной сфере, они 

становятся все более и более продуманными, сложными, технологичными. Злоумышленники 

активно маскируют незаконные посягательства на имущество банков под законные операции 

и сделки, используя при этом современные компьютерные технологии, технические средства 

и источники незаконного получения информации, средства связи, современное 

оборудование, информацию о внутренних процессах и принципах работы финансово-

кредитных организаций и т.д. 

Кредитование является лакомым кусочком для мошенников, так как оно наиболее 

распространено в сфере банковских услуг. Мошенничество несет большие убытки и 

фактические потери денежных средств. Для возмещения потерь Банки привлекают новые 

займы и увеличивают ставки по кредитам с целью компенсации ущерба, снижая тем самым 

привлекательность и конкурентоспособность банковских продуктов. 

Мошенничество – это одно из преступлений против собственности, ненасильственная 

форма хищения. Представляет собой завладение чужим имуществом или приобретение права 

на имущество путем обмана либо злоупотребление доверием (ст. 159 УК РФ). Внутреннее 

мошенничество – убытки в связи с преднамеренными действиями, по крайней мере, одного 

сотрудника компании, направленные на обман, незаконное приобретение прав на имущество 

или обход действующих правил, законов или политики компании, внешнее мошенничество – 

убытки связи с преднамеренными действиями сторонних лиц, направленные на обман, 

незаконное завладение имуществом или нарушение законодательства. 

При выявлении и борьбы с мошенничеством банки основываются на нормативных 

документах, таких, как Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-3 «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию 

терроризма» и внутренние документы. Основными элементами системы внутреннего 

контроля являются: 

* идентификация клиентов, 

* выявление операций, подлежащих обязательному контролю, 

* выявление подозрительных операций, 

* предоставление информации о выявленных операциях, 

* конфиденциальность, 

* хранение информации. 

Обязательному контролю подлежат сделки, которые клиенты проводят чаще всего: 

конверсия (проведение физическим лицом операции по обмену иностранной валюты одного 

государства на иностранную валюту другого государства); купля-продажа драгоценных 

металлов и камней, ювелирных изделий из них и лома, если сумма, на которую она 

совершается, равна или превышает 600000 рублей; сделка с недвижимым имуществом, 
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результатом совершения которой является переход права собственности на такое 

недвижимое имущество, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 

3000000 рублей; покупка или продажа наличной иностранной валюты физическим лицом; 

предоставление юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, 

беспроцентных займов физическим или юридическим лицам, а также получение такого 

займа. Подозрительными считаются операции, которые имеют признаки, указывающие на 

возможную легализацию доходов Клиентов, полученных преступным путем. 

Под управлением риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным 

путем, и финансирование терроризма следует понимать совокупность предпринимаемых 

Банком действий, направленных на оценку такого риска и его минимизацию посредством 

принятия мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации. С точки зрения 

требования к достаточности капитала (потенциальный риск убытков) операционный риск 

является вторым наиболее значимым риском после кредитного. Структура системы оценки 

деятельности Банка по уровням риска легализации преступных доходов включает 

следующие виды рисков: риск совершения Клиентом операций или риск вовлечения Банка и 

его сотрудников в использование услуг Банка. Оценка риска проводится в отношении всех 

клиентов, включая клиентов, осуществляющих разовые операции без открытия счета. 

Оценка риска клиента осуществляется в момент проведения идентификации и является 

результатом анализа имеющихся у банка документов, сведений и информации о клиенте и 

его деятельности. Впоследствии, на основании сведений, полученных в результате изучения 

клиентов, уровень риска может быть изменён. Оценка риска клиента осуществляется по 

одной или совокупности следующих категорий рисков: риск по типу клиента (оценивается 

при установлении отношений с клиентом и пересматривается в процессе его обслуживания), 

страховой риск (оценивается при установлении отношений с клиентом и пересматривается в 

процессе его обслуживания), риск, связанный с проведением клиентом определённого вида 

операции (оценивается и пересматривается в процессе обслуживания клиента). 

Примеры обналичивания денежных средств: постоянные зачисления крупных сумм 

безналичных денежных средств на счета кредитной или дебетовой карт с назначением 

платежа “по договору процентного займа”, “перечисления агентского вознаграждения”. 

Отличительной особенностью всех таких зачислений ещё является снятие клиентом всей 

переведённой суммы или большей ее части в тот же или следующий операционный день. 

Существуют мошеннические схемы по использованию пластиковых карт и счетов, в которых 

задействованы сотрудники банка. К ним относятся: идентификация физического лица по 

несуществующему удостоверению личности; открытие банковской карты на граждан без их 

ведома; оформление происходит по копии, утерянных или украденных паспортов. Зачастую 

обналичивание денежных средств происходит с помощью зарплатой карты. Если 

организации понадобится отмыть средства, то глава организации может выпустить карту 

сотруднику, так как все данные для оформления есть в организации и для выпуска 

фактического присутствия сотрудника не требуется, а подпись несложно подделать. 

Информация, полученная банком в ходе реализации процедур внутреннего контроля, 

не подлежит разглашению, так как является банковской тайной. Установлен запрет на 

информирование клиентов и иных лиц о принимаемых банком мер. Но хочется заметить и 

профессионализм мошенников, которые привлекают подставных третьих лиц, так 

называемых “ белых лошадок”, которые непосредственно приходят в банк за кредитом в 

роли клиента. 
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Преимущественные права в настоящее время являются одной из спорных правовых 

категорий, вызывающих дискуссии в отечественной цивилистике, в т.ч. проблема 

преимущественных прав покупки в праве общей собственности. Согласно части 1 статьи 253 

Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК Республики Беларусь) при продаже 

доли в праве общей собственности постороннему лицу остальные участники долевой 

собственности имеют преимущественное право покупки продаваемой доли по цене, за 

которую она продается, и на прочих равных условиях, кроме случая продажи с публичных 

торгов [5]. 

Продавец доли обязан известить в письменной форме остальных участников долевой 

собственности о намерении продать свою долю постороннему лицу с указанием цены и 

других условий, на которых он ее продает (часть 2 статьи 253 ГК Республики Беларусь). В 

установленные сроки с момента такого извещения (для движимого имущества – десять дней, 

для недвижимого – один месяц) управомоченный субъект вправе осуществить 

принадлежащее ему преимущественное право покупки и приобрести соответствующее 

имущество по цене предложения третьему лицу. 

Одним из дискуссионных является вопрос осуществления преимущественного права 

покупки в случаях, когда на приобретение доли в праве общей собственности претендуют 

несколько сособственников. К сожалению, ни в правовой доктрине, ни в гражданском 

законодательстве белорусского государства такая проблема не нашла своего отражения. 

Рассмотрим его более подробно: 

1. Договор купли-продажи доли следует заключить с каждым собственником, 

выразившим согласие на покупку, но в отношении не всей доли, а ее соответствующей 

части, определяемой размером доли в праве общей собственности, принадлежащей данному 

сособственнику. Так, сторонником названной точки зрения является Э. Гаврилов, который 

считает, что «поскольку право приобрести продаваемую долю основывается на том, что 

любой потенциальный покупатель уже является владельцем имеющейся у него доли, то 

потенциальные покупатели имеют право купить ту часть отчуждаемой доли, которая 

пропорциональна долям, имеющимся у них» [1, с. 17]. 

Очевидно, что среди условий продажи центральное место принадлежит условию о 

предмете договора (в данном случае – доля в праве собственности). В связи с тем, что 

продавец доли намерен продать ее целиком (размер такой доли обязательно указывается в 

извещении), а договор купли-продажи может быть заключен только на условиях, указанных 

в извещении, следует отметить, что любые изменения условий продажи, в том числе и такие, 

как дробление доли, невозможны. 

2. Договор купли-продажи заключается с тем лицом, кто первым обратился к 

продавцу. Как уже отмечалось выше, продавец доли обязан известить в письменной форме 

остальных участников долевой собственности о намерении продать свою долю 
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постороннему лицу. Безусловно, на практике нередки случаи, когда известить всех 

сособственников одновременно не представляется возможным. Поэтому, чаще всего, кто-то 

из них получает извещение раньше, кто- то позже. Если предположить, что привилегию 

имеет тот сособственник, который уведомлен раньше других и первым обратился к продавцу 

доли с желанием реализовать свое преимущественное право, то права других 

сособственников на приобретение доли будут ущемлены. В данном случае важно исходить 

из того, что преимущественное право покупки направлено, прежде всего, на защиту 

законных интересов всех обладателей такого права, и никто не должен быть обделен. 

Поэтому, мы полагаем, такой подход к решению исследуемой нами проблемы является 

спорным. 

3. Продавец доли имеет право самостоятельно выбрать покупателя среди 

сособственников, изъявивших желание приобрести долю. Исследуя правовую природу 

преимущественного права покупки в праве общей собственности, например, А.П. Фоков 

писал: «продавец может свободно выбрать себе одного из участников и передать ему свою 

долю. Остальные сособственники не могут претендовать на право преимущественной 

покупки, даже если кто-либо из них в большей степени нуждался в продаваемой доле» [2, с. 

20]. О. Селезнева полагает, что, если преимущественным правом покупки пожелают 

воспользоваться несколько участников общей долевой собственности, выбирать, кому из них 

продавать свою долю, будет продавец [3, с. 37]. 

Не вызывает сомнений тот факт, что преимущественное право покупки доли в равной 

мере принадлежит всем участникам общей собственности. Вместе с тем, продавец доли 

свободен в заключении договора и имеет право выбора контрагента по договору купли- 

продажи доли. Поэтому, на наш взгляд, если несколько участников долевой собственности 

выражают желание купить долю, то выбор покупателя принадлежит продавцу доли, так как 

для заключения договора необходимо выражение согласованной воли двух сторон. Как 

справедливо отмечает Н.Л. Бондаренко, в основе договорных отношений лежит свободно 

выраженная воля сторон, которые действуют в своем интересе [4, с. 82].  

Таким образом, можно сделать вывод, что если несколько участников общей долевой 

собственности выразили намерение приобрести продаваемую долю, ее собственник вправе 

свободно выбрать одного из участников и передать ему свою долю. Мы полагаем, в данном 

случае будет соблюдаться как принцип свободы договора, так и правило статьи 210 ГК 

Республики Беларусь, закрепляющее право собственника самостоятельно распоряжаться 

своим имуществом. Кроме того, для устранения препятствий на пути правильного 

применения норм статьи 253 ГК Республики Беларусь, предлагаем дополнить ее положением 

следующего содержания: «в случае, если желание приобрести долю в праве общей долевой 

собственности изъявили несколько участников, то продавец доли имеет право 

самостоятельно выбрать покупателя». 
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Благодаря прогрессивному развитию информационно-коммуникационных технологий 

в современном мире появилась новая форма взаимодействия народа и власти, с помощью 

которой контролируются голосования, совместные обсуждения, принятие решений и другие 

процессы. Эта форма взаимодействия получила название –  электронная демократия. Она 

поспособствует активному участию молодежи в политической жизни страны и борьбе с 

нарушениями прав и свобод граждан. 

При всём прогрессе электронной демократии с помощью информационных сетей 

также растёт глобализация современного мира, что ухудшает качество над 

коммуникационными источниками и способствует беспорядочному распространению 

политических и демократических взглядов. Если активность граждан и их интерес к 

политике снизится, то обесценятся и новейшие информационные технологии. 

В связи с этим специалисты заметили, что новые технологии имеют значительное 

влияние на общественное сознание, ведь ложная информация может проникнуть в любую 

электронную сеть. Этот факт заставляет задуматься над демократичностью формирующегося 

дезинформированного государства [6, с. 40-41]. 

Профессиональные агентства, которые регулируют коммуникации, в большей степени 

работают ради увеличения прибыли, следовательно, ориентируются на крупные компании и 

государственный бюрократический аппарат. Поэтому политические инновации могут 

скрываться. Постоянное увеличение объёма информации в электронных сетях ведёт к 

дезориентации пользователей, что приводит к снижению заинтересованности в том или ином 

вопросе [2, с.38-39]. 

Согласно мнению большинства участников Интернета, главной причиной, 

препятствующей их участию в решении задач, стоящих перед обществом и государством, 

является неверие в возможность влиять на политику государства. Сетевая общественная 

сфера представляет собой онлайн-пространство, в котором члены общества могут вести 

взаимодействие, делиться мнениями, совместно выступать в качестве общественных 

наблюдателей и давать оценку деятельности органов государственного управления. При 

этом Интернет как средство коммуникационных-технологий и площадка для коллективной 

деятельности в гораздо меньшей мере подвергается государственной власти, чем 

классические системы массовой информации. Онлайн-общение содействует формированию 

гражданских и политических сообществ, которые выступают совместными действиями. 

Проблема политического безразличия в одном ряду с оценкой степени влияния Интернета на 

общественную активность требует дальнейшего пристального изучения и должна 

рассматриваться в отношении конкретной группы граждан. 

Органы власти Российской Федерации должны использовать большое количество 

резервных копий информационных технологий для привлечения молодежи к решению 

вопросов местного значения – для образования у молодежи культуры сетевого участия [6, 

с.42]. 

Правовая структура электронной демократии заключается в том, что для определения 

личности используются персональные данные гражданина Российской Федерации с 

помощью сайта «Электронного Правительства», который включает в себя предоставление 
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электронных услуг гражданам и не включает в себя демократическое правовое управление 

[4, с.6]. 

Качество власти, как и всех систем жизнедеятельности общества, в конечном счете, 

зависит от способности мыслить, делать свободный выбор. 

Необходимо производить государственный и общественный контроль над средствами 

электронной связи и скрытой деятельностью политической власти.  

Электронное правительство обеспечивает оперативность, удобство в предоставлении 

гражданам государственных услуг и информирует их о важнейших событиях. В следствии 

чего, граждане получают возможность сообщать о своих предложениях и требованиях, а 

также в некоторой степени направлять деятельность органов государственной власти. 

Взяв за основу вышесказанное, можно выделить механизмы электронной демократии:  

1. Электронное голосование. 

2. Механизмы коммуникаций граждан с помощью электронных сетей для обсуждения 

социальных, общественных и политических вопросов и проблем. 

3. Механизмы создания онлайн-сообществ, в том числе – для продвижения 

гражданских инициатив. 

4. Механизмы коммуникации граждан с целью воздействия на государственные 

органы и контроля за их действиями. 

5. Механизмы общественного онлайн-управления на уровне муниципалитетов [2, 

с.39]. 

Конкретно говоря о России, электронное голосование – согласно Федеральному 

закону от 12 июня 2002 года № 67 – ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», представляет собой 

голосование без использования избирательного бюллетеня на бумажном носителе (ст. 64 п. 

15). Решение о проведении такого голосования принимает Центральная избирательная 

комиссия Российской Федерации или, по ее поручению, избирательная комиссия субъекта 

федерации (ст. 64 п. 15) [1]. 

Результаты опроса молодых граждан России выявили их интерес к электронным 

формам участия: более половины опрошенных выразили желание повысить собственную 

осведомленность за счёт получения электронных рассылок с новостями о деятельности 

органов законодательной и исполнительной власти, данные участники готовы 

воспользоваться онлайн-петициями [5, с. 96].  

Онлайн-чаты с политиками и должностными лицами являются востребованным 

инструментом общественного интереса, в плане онлайн-протестов – 38%, онлайн-дебатов – 

29%, и онлайн-митингов – 21%. Исследование также показало, что только 12% опрошенных 

граждан России не использовали бы ни одной из предоставленных форм электронного 

участия, при этом 11% из них в настоящий момент не принимают никакого участия в 

общественной жизни государства. Для этой категории участников введение инструментов 

электронной демократии, очевидно, никаким образом не сказалось бы на их участии в 

государственном и муниципальном управлении. Данный показатель может утверждать то, 

что внедрение инструментов электронной демократии в общей сложности способно 

повысить уровень общественного участия. Участники отмечают, что результаты опроса 

должны быть прозрачными на 80%, с гарантией, что итоговое решение будет принято с 

учетом мнения населения, которое составит 69% [3, с.53-55]. 

На сегодняшний день в Российской Федерации Интернет-пользователей 

насчитывается около 110 000 000 человек, что составляет примерно 76% от общего 

населения страны. Существуют сайты, в которых пользователи Интернета после регистрации 

на портале того или иного сайта могут оставлять подписи к петициям, тем самым, выражать 

свою гражданскую позицию, также создавать новые петиции для реализации инициатив, 

сбора средств на благие дела и решать любого рода проблемы. 

Есть ли площадка на которой хотя бы несколько тысяч участников могли бы 

совместно обсуждать один и тот же вопрос, предлагать свои решения проблем, делать 
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сравнение и комментировать их – и только в самом конце, если не договорились, 

голосованием выбирать один из соперничающих вариантов. Такой площадки, такой системы 

или инструмента нет в России. Есть большое количество интернет-форумов, более или менее 

специализированных. Например, онлайн-площадка «Демократор». На ней, присутствует 

достаточно масштабный ассортимент функций голосований и петиций, но всё это именно 

механизмы демократического выбора из альтернатив, кем-то перед этим предложенных [2, 

с.40]. 

Исходя из вышесказанного, можно выделить общие ценности электронной 

демократии и демократии как политического режима.  

Они включают в себя: 

1) Свобода. В частности свобода выбора и слова. 

2) Равенство граждан. 

3) Право выбора представительных органов власти. 

4) Общественная и политическая деятельность. Множественность мнений и 

различных объединений, а также партий даёт возможность гражданам принимать участие в 

общественной и политической жизни страны. 

Главными целями электронной демократии являются поддержка демократии как 

политического режима и рост демократических институтов и процессов. 
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На сегодняшний день договор купли-продажи является основным и 

распространённым договором гражданского оборота любого государства. Сфера применения 
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договора купли-продажи весьма широка - от приобретений гражданами товаров 

потребительского характера до продажи предприятий. 

 В соответствии с п.1 ст.424 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) 

по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать имущество (вещь, 

товар) в собственность, хозяйственное ведение, оперативное управление другой стороне 

(покупателю), а покупатель обязуется принять это имущество и уплатить за него 

определенную денежную сумму (цену) [1]. 

Договор купли-продажи играет важную роль в сфере внешней торговли, а также в 

международных экономических отношениях. Основными признаками договора купли-

продажи являются: консенсуальность, двусторонность, возмездность и взаимность.    

Правовое регулирование отношений по договору купли-продажи имеет существенные 

особенности: 

1. Отношения участников таких договоров урегулированы достаточно полно и 

стороны освобождены от необходимости согласования в каждом конкретном договоре 

множества условий. Отсутствие соответствующих указаний в договоре компенсируют 

правовые нормы, определяющие порядок исполнения обязательств по договору купли-

продажи; 

2. Данные нормы в большинстве являются диспозитивными и позволяют сторонам 

урегулировать свои отношения договором в соответствии со своими интересами; 

3. В случае отсутствия специальных норм, регулирующих отношения участников того 

или иного вида договора купли-продажи, к данным отношениям применяются общие 

правила о договоре купли-продажи, если иное не предусмотрено ГК и иными актами 

законодательства об этих видах договоров [2, с. 226]. 

Таким образом, устанавливается порядок регулирования отношений по договору 

купли-продажи, которые помогают избежать пробелов в регламентации договорных 

взаимодействий. 

Правовые нормы, составляющие основу государственного регулирования процесса 

заключения и исполнения договоров купли-продажи, закреплены в главе 30 ГК, которая, в 

свою очередь, состоит из 8 параграфов, каждый из которых содержит правовые нормы, 

посвященные соответствующему виду договора купли-продажи: 

1) общие положения о купле-продаже; 

2) розничная купля-продажа; 

3) поставка товаров; 

4) поставка товаров для государственных нужд; 

5) контрактация; 

6) энергоснабжение; 

7) продажа недвижимости; 

8) продажа предприятия [3, с. 5]. 

В настоящее время, договорное право отмечает две главные тенденции: во-первых, 

договор приобретает самостоятельность и является средством регулирования экономических 

отношений; во-вторых, появляется свобода в заключении договора. 

Таким образом, договор купли-продажи – это самостоятельный институт гражданско-

правовых отношений, который является универсальной формой товарно-денежного обмена. 

Широкое значение этого института на данный период времени, обусловлено гибкостью и 

большой сферой его применения, а также, необходимостью для товарного рынка. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что основное отличие 

договора купли-продажи от других договоров, состоит в различии предметов договоров и  

определении специфики их регулирования. 

 Договор купли-продажи порождает обязательство по возмездному отчуждению 

имущества за покупную цену в виде денежной суммы, что позволяет ограничить его от 

других договоров гражданского права. Правовые нормы, которые раньше регулировали 
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договор купли-продажи, со временем приобрели общий характер исходных положений для 

других гражданско - правовых сделок. 
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Значительное неравенство в доходах, приводящее к концентрации богатства и 

нищеты, становится характерной чертой российского общества. 2014–2016 гг. 

характеризовались продлением экономических санкций, снижением цен на ресурсы, 

сокращением доли России на газовом рынке ЕС, превалированием импорта в жизненно 

важных секторах экономики (фармацевтика, станкостроение, легкая промышленность и др.). 

Отсюда возникает необходимость в глубоко продуманных и всесторонне обоснованных 

социальных реформах, главным условием которых является системность и взаимосвязь с 

общей стратегией социальной политики. 

Для решения задач, направленных на дальнейший рост материального благосостояния 

народа, необходима информация о том, какие слои населения имеют низкий уровень жизни, 

под влиянием каких факторов он сложился, какие мероприятия необходимы для сокращения 

дифференциации и роста жизненного уровня, и какие наиболее целесообразны на данном 

этапе экономического развития. Поэтому так актуален и важен анализ формирования 

доходов населения вообще и различий в формировании доходов у различных групп 

населения в частности. 

Объектом  исследования является система взаимоотношений, возникающих по поводу 

формирования, распределения и перераспределения доходов основных агентов экономики. 

Предметом - являются экономические основы дифференциации доходов населения, 

развитие социального неравенства и его преодоления. 

Цель - изучение видов, структуры, динамики доходов населения, их формирование, а 

также анализ проблемы дифференциации доходов в регионе, путей её решения. 

Задачи исследования: рассмотреть динамику дифференциации доходов населения 

нашего региона. 
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Информационной базой работы послужил краткий статистический сборник 

«Смоленская область в цифрах 2017» материалы территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Смоленской области. 

Данные отражающие место Смоленской области в позиции регионов по уровню 

доходов населения представлены в Приложении 1. Рассмотрим основные социально-

экономические показатели, характеризующие уровень жизни и доходы населения 

Смоленской области. 

 
рис.1 

Из графиков (рис.1) мы видим, что реальный размер назначенных месячных пенсий в 

2016 году в сравнении с 2015 годом вырос на 35,7%; реальная начисленная заработная плата 

одного работника выросла на 9%; реальные располагаемые денежные доходы населения 

уменьшились на 7,7% вследствие инфляционного роста. 

На следующем графике  (рис.2) изображена кривая отражающая численность 

населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, которая 

показывает рост на 0,8% в 2016 году в сравнении с 2015. 

 
рис.2 

В таблице 1 показаны состав и структура денежных доходов населения Смоленской 

области. 
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таблица 1 

 

Денежные доходы населения уменьшились в сравнении с 2015 годом на 8216,4 

миллионов рублей. 

В таблице 2 представлены данные об использовании денежных доходов населения 

Смоленской области.  

таблица 2 

 

Денежные расходы также в сравнеи с 2015 годом снижаются в 2016 году по всем 

позициям. В общей сумме снижение произошло на 20111,5 миллионов рублей. 

Происходит снижение покупательской способности, а следавательно и уровня жизни 

населения в следствии повышения инфляции, что демонстрируют показатели таблицы 2. 

Были рассмотрены виды, структура, динамика доходов населения, особенности их 

формирования, проведен анализ проблемы дифференциации доходов населения на примере 

Смоленской области. 

 1995 2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016 

Миллионов рублей; 1995 г. – млрд. руб. 

Денежные 

доходы – всего,  

в том числе 

5151,5 67692,4 172448,

8 

214791,

6 

232961,

4 

252656,

1 

285711,

4 

277495,

0 

оплата труда 1829,9 25452,0 60205,0 74926,0 85122,1 89620,0 92120,5 … 

социальные 

выплаты 

874,8 12194,8 38251,7 47871,4 54292,3 54632,8 61546,6 … 

доходы от 

собственности, 

предпринимател

ьской 

деятельности и 

др. 

2446,8 29849,8 73992,2 91353,2 93547,0 108403,

3 

132113,

6 

… 

 1995 2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016 

Миллионов рублей; 1995 г. – млрд. руб. 

Денежные 

доходы – всего 

5151,5 67692,4 172448,8 214791,6 232961,4 252656,1 285711,4 277495,0 

Денежные 

расходы – всего,  

в том числе 

4528,2 67726,9 168039,2 207158,7 224641,1 242552,4 279049,1 258937,6 

покупка товаров 

и оплата услуг 

3958,2 48966,7 122327,2 153071,1 167406,5 185789,9 199531,7 195491,9 

оплата 

обязательных 

платежей и 

разнообразных 

взносов 

224,8 5143,0 14828,2 20684,1 24352,9 26450,4 27001,5 26892,9 

сбережения во 

вкладах и 

ценных бумагах 

214,4 2667,0 9455,5 12645,2 10580,6 1619,9 18348,1 12777,2 

покупка 

иностранной 

валюты 

133,8 2500,1 4676,8 10623,4 10061,4 11030,2 6453,5 5838,9 

расходы  на 

недвижимости 

0,1 1050,8 2797,4 4169,0 3514,7 4123,0 2928,0 1951,3 
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На примере показателей региона была проведена оценка динамики формирования 

реальной заработной платы и пенсионного обеспечения. Реальный размер назначенных 

месячных пенсий в 2016 году в сравнении с 2015 годом вырос на 35,7%; реальная 

начисленная заработная плата одного работника выросла на 9%; реальные располагаемые 

денежные доходы населения уменьшились на 7,7% вследствие инфляционного роста. 
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В Российской Федерации, как и в любой другой стране, отмечается высокий спрос на 

лекарственные средства. Абсолютно каждый человек хотя бы раз в жизни прибегал к их 

употреблению. На сегодняшний день, годовой оборот всего российского рынка лекарств 

составляет около $4 миллиардов [1]. Если брать во внимание процентное соотношение 

российских лекарственных средств и импортных, то можно отметить существенную разницу, 

произошедшую всего за несколько десятков лет. В советское время импортных препаратов  

ввозилось около 40% от общего количества, в то время как сегодня эта цифра возросла до 

80% [1]. 

Но не все лекарственные средства ведут наш организм на путь выздоровления. В наше 

время существуют так называемые контрафактные лекарственные средства, которые могут 

приводить к безуспешности лечения или даже смерти. Они  могут включать продукты с 

правильными ингредиентами или с неправильными ингредиентами, без активных 

ингредиентов, с недостаточным или избыточным количеством активного ингредиента или с 

поддельной упаковкой. Россия относится к странам, где доля подделок очень высока. 

Официально первый случай фальсификации лекарства в Российской Федерации был выявлен 

в 1997 году. По оценке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на российских 

прилавках находится более трети поддельных лекарств, а по оценкам МВД это составляет 

15% от общего числа медикаментов[2]. Стоимость изымаемых правоохранительными 

органами из обращения фальсифицированных и недоброкачественных лекарств достигает 5 

млн. рублей [4]. В России проблемой фальсификации медпрепаратов на государственном 

уровне занимается Министерство здравоохранения, а именно Департамент по контролю 

качества, эффективности и безопасности лекарственных средств. 

Какие же лекарственные средства подделываются чаще всего? Отвечая на этот 

вопрос, обратимся к данным ВОЗ, выделившей четыре основных группы поддельных 

лекарств: 

В первую группу входят медикаменты, которые не содержат никакого действующего 

вещества. В большинстве случаев их производят из мела, муки и крахмала в разных 

http://sml.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sml/resources/3bd0730047071c7396eebe87789c42f5/smck17.pdf
http://sml.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sml/resources/3bd0730047071c7396eebe87789c42f5/smck17.pdf
http://vid1.rian.ru/ig/ratings/life_2017.pdf
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пропорциях. Если говорить о препаратах, принимаемых, например, от головной боли, то 

такие препараты безопасны, а если мы говорим о таблетках для срочного приема, для 

регулярного ежедневного приема или же об антибиотиках, то тут совсем иначе, такие 

лекарства окажут пагубное воздействие на организм. Ко второй группе относятся 

фальсифицированные лекарства, в которых действующее вещество присутствует, но оно 

заменено на более дешевое или некачественное. В третью группу входят препараты, в 

которых содержится нужное действующее вещество, но в очень малых объемах. Как 

правило, лекарственные контрабандисты ограничиваются 20—30% требуемого состава. И к 

четвертой группе специалисты относят копии, в которых сохраняется рецептура 

оригинального медикамента, но не соблюдаются технологии производства. Они относятся к 

наиболее распространенным в России типам фальсифицированных средств (до 90 % от 

общего числа подделок). 

Если же говорить о процентном соотношении фальсифицированных лекарственных 

средств по фармакотерапевтическим группам в России, то  мы получим следующие цифры: 

1.Противомикробные средства- 46% 

2.Зарубежные лекарственные средсва- 31% 

3.Анальгетики- 7% 

4.Средства, влияющие на желудочно-кишечный тракт- 7% 

5.Средства, влияющие на тканевый обмен- 7% 

6.Противогрибковые- 7% 

7.Прочие- 15% 

По данным ВОЗ, смертность от приема фальсифицированных лекарств занимает пятое 

место, уступая даже таким заболеваниям как онкология. Люди ежедневно во всём мире 

умирают от попытки вылечиться. За последние 30 лет поддельные лекарства убили около 

200 тыс. человек[2] .Данные смертности по РФ показывают, что от употребления 

поддельных лекарственных средств погибло 12% населения. 

Почему же Россия сталкивается с проблемой контрафакта лекарственных средств?  

Российский фармацевтический рынок огромный. Он включает в себя: 7000 

предприятий оптовой торговли, 19 600 аптек, более 50 000 аптечных пунктов, киосков и 

магазинов, аптечных автофургонов и т.д. Такое изобилие фармацевтических объектов 

доведения до потребителя лекарственного средства способствует продаже контрафактной 

продукции из-за возможной замены препаратов подделками на каждом этапе. 

На сегодняшний день в России нет чётко отлаженной схемы контроля над качеством 

выпускаемых и продаваемых препаратов. К тому же огромное количество поддельной 

продукции поступает из-за рубежа: Индия, Пакистан и другие страны Юго-Восточной Азии. 

Из-за того, что отследить каналы изготовления и распределения контрафактных 

лекарственных средств крайне сложно, их оборот на рынках трудно остановить. 

Немаловажным является и то, что в РФ производство фальсифицированных лекарственных 

средств замечено даже за легальными фармацевтическими предприятиями. Однако, в 1998 

году в целях обеспечения граждан качественными и безопасными медикаментами был 

введен сертификат соответствия лекарственного средства единого образца, по которому все 

препараты на территории Российской Федерации подлежат продаже только при наличии 

этого документа.  

Рассмотрим известную Санкт-Петербургскую оптовую фармацевтическую компанию 

«Джи-фарма», которой доверяли и  с которой хотели сотрудничать по всей России. В 

дневное время это было легальное предприятие, имеющее лицензию на торговлю, 

подписывало выгодные контракты с аптеками, а в ночное, как оказалось, делало фальшивые 

лекарства, такие известные как «Терафлю» и «Кортексин». Попавшая  в поле зрения 

Росздравнадзора в 2006 году «Джи-фарма» закрыта. По факту обнаружения 

фальсифицированного "Терафлю" было возбуждено уголовное дело по статье 159, ч. 3, УК 

РФ (мошенничество в крупном размере)[3].Кто и как выдал этому предприятию лицензию на 

торговлю до сих пор остается неизвестным. 
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В заключении хочется выделить несколько предложений устранения производства 

фальсифицированных лекарств и их ввоза в Российскую Федерацию. Во-первых, усиление 

контроля за уже имеющимися производителями и поставщиками специализированными 

службами. Во-вторых, ужесточение наказания за производство, ввоз и распространение 

фальсифицированных лекарственных средств. В-третьих, увеличение таможенной пошлины 

для импортных лекарственных средств. 
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В современном мире торговля людьми является одним из наиболее грубых и 

массовых нарушений прав и свобод человека. Глобализация в мировом масштабе, растущая 

взаимозависимость и взаимосвязанность государств, неравномерность социально-

экономического развития отдельных регионов мира повлекли невиданное до этого времени 

распространение в конце XX ст. такого позорного и антигуманного явления как торговля 

людьми. 

Для России и Беларуси торговля людьми в ее современном понимании появилась в 

конце ХХ ст., после распада СССР. Совокупность социально-экономических условий, 

специфика географического положения и настоящий «хаос» на российских и белорусских 

границах привели к тому, что страны соседки превратились в страны-доноры и страны-

транзит «живого товара». Особенно угрожающие формы приобрело торговля женщинами и 

детьми. 

Торговля людьми - это современная форма рабства, которая сопровождается самыми 

циничными и жестокими нарушениями прав человека. Человек становится объектом сделки, 

к нему применяется право собственности, как к товару, вещи [1, с. 155]. 

Ежегодно в современном мире «покупаются, продаются или удерживаются в неволе 

700 тыс. – 4 млн человек. Особую тревогу взывает статистика по детям: несовершеннолетние 

составляют примерно треть всех жертв торговли людьми, выявленных в мире». Это 

свидетельствует о том, что торговля людьми является одной из важнейших глобальных 

проблем современности и затрагивает большинство регионов планеты. 

https://versia.ru/ot-nekachestvennyx-lekarstv-ezhegodno-umirayut-sotni-tysyach-lyudej
https://versia.ru/ot-nekachestvennyx-lekarstv-ezhegodno-umirayut-sotni-tysyach-lyudej
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С точки зрения международного права, торговля людьми означает «осуществляемые в 

целях эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение людей 

путем угрозы силой или ее применения или других форм принуждения, похищения, 

мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем 

подкупа, в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое 

лицо. Эксплуатация включает, как минимум, эксплуатацию проституции других лиц или 

другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или 

обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов». 

С точки зрения уголовного кодекса Республики Беларусь, торговля людьми - 

вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение человека в целях 

эксплуатации, совершенные путем обмана, либо злоупотребления доверием, либо 

применения насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо с угрозой 

применения такого насилия [2, ст. 181]. 

Каждый год тысячи белорусов выезжают за границу в поисках лучшей жизни и 

больших денег. Однако далеко не для всех эта поездка оказывается приятной и прибыльной - 

некоторые попадают в трудовое или сексуальное рабство, у них изымают органы и ткани для 

трансплантации. Жертвами эксплуатации, как правило, становятся люди, выехавшие на 

работу за границу самостоятельно, или трудоустроились через посредников, не имеющих 

соответствующей лицензии. 

Наибольшее количество вывоза наших граждан фиксируется в Россию (в основном на 

стройках). Популярностью также пользуются страны - Германия, США, Великобритания, 

Израиль, Италия, Кипр. Кроме того, увеличивается интерес к экзотическим странам - Ливан, 

Объединенные Арабские Эмираты. Республика Беларусь является страной происхождения и 

в исключительных случаях страной транзита на эти рынки. Вместе с тем, настораживает и 

то, что и внутри нашей страны,  были зафиксированы случаи, вовлечения в секс-бизнес 

гражданок Молдовы, Украины, России.  

Так почему же эта проблема так актуальна в нашей стране  и какие причины толкают 

наших граждан выезжать за границу? Основными причинами, обуславливающими наличие 

данной проблемы, являются: гендерное неравенство, экономическая отсталость ряда стран, 

коррупция, изъяны в судебной и правоохранительной системах, невыполнение 

государствами обязанностей по защите прав своих граждан. Кроме того, сюда можно 

отнести такой фактор, как наличие спроса на дешевую рабочую силу в сферах строительства, 

домашнего хозяйства, промышленности 

В январе-августе 2018 г. органами внутренних дел выявлено 1301 (+7,6%) 

преступление по линии противодействия торговле людьми и связанным с ней деяниям, при 

этом количество тяжких и особо тяжких составов увеличилось на 29,4% и составило 467 

преступлений (35,9% от общего вала).  

По линии противодействия трафикингу выявлено 102 (+22,9%) преступления, 

предусмотренных Палермским протоколом, в том числе 62 тяжких и особо тяжких (+21,6%). 

Основным вектором вывоза белорусских граждан с целью трудовой эксплуатации 

является Россия. Выявлено несколько случаев трудовой эксплуатации граждан Беларуси в 

Турции и Польше. 
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 Проблема ограничения домашнего насилия сегодня затрагивает практически все 

страны и регионы, но трудно поддается правовому регулированию.  На примере Республики 

Беларусь рассмотрим некоторые аспекты данной проблемы.   

Данные национальной статистики свидетельствуют, что домашнему насилию в 

Беларуси подвергаются различные категории населения. Так, порядка: от 25 до 30% женщин 

являются жертвами физического насилия в семье. В статистике присутствует графа, 

относящаяся к насилию мужчин в семье, которые так же являются жертвами физического 

насилия, к ним относится 3-5% случаев. Частым объектом насилия в семье, наряду с 

женщинами, являются  несовершеннолетние дети. Именно женщины и дети чаще всего 

подвергаются домашнему насилию и являются самыми уязвимыми в отношении насилия 

группой нашего общества [1] . 

Причинами насилия в семье является ряд факторов психологического и социального 

характера: 1) Безусловно следует учитывать некоторые особенности характера и 

темперамента, в числе которых слабый контроль над инстинктами, агрессиея, разочарование 

в жизни, психопатология; 2) Довольно часто причиной избиения в семье является 

злоупотребление алкоголем и наркотиками, многочисленные исследования показывают, что 

если малая доза алкоголя не увеличивает агрессию, увеличение дозы может вызвать 

агрессию; 3) Домашнее насилие непосредственно связано состоянием семейных  отношений; 

Напряженность в отношениях супругов, неспособность решить проблемы, связанные с 

образованием детей, беременность, проблемы с работой или ее потеря, необходимость в 

длительном лечении и т.д. могут при отсутствии культуры взаимоотношений приводить к 

острым конфликтам и к проявлениям жестокости. 

Насилие в семье может иметь скрытый характер, проявляясь в завуалированных 

формах установления принуждения по отношению к другим членам семьи. Чтобы не 

ошибиться в подозрениях  в сторону домашнего насилия в отношении членов вашей семьи 

или ваших знакомых, психологи советуют проанализировать ситуацию по ряду  признаков. 

Признаки насилия в семье: 

 Партнер часто впадает в неконтролируемую ярость по поводу и без него; 

 Супруг страдает чрезмерной подозрительностью, в частности постоянно 

подозревает в измене; 

 Партнер подвержен перепадам настроения, от которого зависит совместная 

повседневная жизнь; 

 Запрещает любые социальные взаимодействия без его участия; 

 Партнер внушает страх; 

 Угрожает убийством, в случае если вы покинете его. 

Как отмечалось выше, к наиболее уязвимым для домашнего насилия категориям 

населения относятся также дети. Согласно статистическим данным, в 77% случаев дети 

страдают от родителей, в 11% – от других родственников, в 2% – от людей, с которыми нет 
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близкородственных связей, например, няни или неродные родители. Исследование 

статистики насилия по отношению к детям различного возраста и пола позволяет выявит 

некоторых факторы риска, увеличивающие вероятность насильственных действий к детям: 

— возраст (в 67% случаев зафиксированного насилия, возраст детей не достигал 1 

года, в 80% – 3 лет); 

— 50% случаев насильственных действий над детьми идут родом из детства 

(родители в детстве тоже подвергались насилию); 

—насильственные действия чаще применяются в отношении детей с разными 

расстройствами психики, речи, с врожденными дефектами или хроническими, 

рецидивирующими болезнями; 

 — домашний террор чаще распространяется на неродных детей. 

Проблема ограничения насилия в белорусских семьях семье чрезвычайно актуальна в 

нравственном отношении. Замечено, что, подвергшиеся домашнему насилию дети в возрасте 

родителей, становятся  затем "тиранами" в своих семьях, а женщины, по отношению к 

которым систематически проявляется насилие, нередко также относятся к своим детям. 

Однако проблема ограничения домашнего насилия в силу своей сложности слабо поддается 

правовому регулированию. Проблема профилактики  домашнего насилия, в большей части 

состоят в том, что большинство жертв не сообщает об актах домашнего "издевательства". 

Очень часто акты насилия в семье остаются безнаказанными, так как женщины, которые 

подвергались насилию в семье, часто их скрывают. Это обусловлено тем, что те, кто 

подвергаются насилию либо терпят такое отношение, либо пытаются решить проблему 

путем развода. Из открытого заявления о насилии женщин держит страх мести со стороны 

партнера, чувства собственной ошибки, нежелание опозорить семью, низкая самооценка и 

материальная зависимость [2].  

В настоящий момент решение проблемы ограничения насилия в семье в Республике 

Беларусь регулируется следующими стандартными и юридическими документами: 

1. Конституция Республики Беларусь; 

2. Уголовный кодекс Республики Беларусь; 

3. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях; 

4. Кодекс Республики Беларусь о браке и семье ; 

5. Гражданский Кодекс Республики Беларусь; 

6. Закон Республики Беларусь «Об основах деятельности по профилактике 

правонарушений»; 

7. Закон Республики Беларусь «О социальном обслуживании». 

Международные документы, применимые на территории Беларуси, имеют 

декларативный характер. Белорусское государство пока не имеет права вмешиваться в 

частную жизнь до факта совершения насилия на этапе его предотвращения Нормы 

Уголовного кодекса и кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях 

направлены не на предупреждение, а на ликвидацию последствий случившегося, и начинают 

действовать после факта совершения насилия. Считаем важнейшей задачей в обеспечении 

стабильности и общественного порядка в нашем обществе завершение работы над 

отдельным законом о предотвращении домашнего насилия в Республике Беларусь. 
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В настоящее время одним из важнейших факторов развития любого региона является 

его экономическая безопасность. Экономическая безопасность – это такое состояние 

экономики, при котором обеспечивается защита региональных интересов, устойчивость к 

внутренним и внешним угрозам, способность к развитию и защищенность жизненно важных 

интересов людей [2]. 

Вопросы безопасности затрагивают все сферы экономики, в том числе и банковскую 

сферу. Интересы в банковской области призван защищать Банк России. 

В связи с развитием финансовой системы появляется большое количество 

микрофинансовых организаций (МФО) и кредитных потребительских кооперативов (КПК), 

под которыми часто скрываются финансовые пирамиды. В Смоленской области данная 

проблема актуальна, так как в настоящее время в регионе насчитывается 13 КПК, а в начале 

2018 года зафиксирован случай обмана вкладчиков одного из кредитных кооперативов, 

действующих в Смоленске.  

Жертвами кредитного потребительского кооператива «Пенсионный капитал», 

предлагавшего вложить средства под 15,6 % годовых, стали около 200 жителей г. Смоленска. 

После прокурорской проверки в отношении данного КПК было возбуждено уголовное дело о 

мошенничестве на сумму в 3 млн руб. Согласно результатам проверки, в течение семи 

месяцев, с июня 2017 по январь 2018 года, КПК активно предлагал разместить накопления с 

процентами, в два раза более выгодными, чем в банках. Однако обязательства по данным 

договорам не только не были выполнены в полном объеме, но и офис кооператива оказался 

закрыт, а связаться с его представителями было невозможно [3]. 

Важнейшая задача Банка России – отслеживать такие недобропорядочные 

организации, вовремя исключать их из государственного реестра. Одним из перспективных 

направлений деятельности Банка России по повышению экономической безопасности 

регионов и защите прав вкладчиков является проведение регулярной работы по повышению 

финансовой грамотности населения, доведение до сведения граждан информации о том, чем 

отличаются добросовестные кредитные кооперативы от финансовых пирамид. 

Основным направлением деятельности Центрального банка РФ по повышению 

экономической безопасности страны можно назвать контроль и надзор за коммерческими 

банками. Для этого ведутся постоянные проверки на соответствие коммерческих банков 

целому ряду нормативов и показателей, благодаря чему предотвращается большая часть 

угроз, повышается уровень экономической безопасности как на уровне всей страны, так и 

отдельных ее регионов. С каждым годом число ненадежных банковских организаций 

уменьшается. Статистика показывает, что за период с 2004 года по 2018 год количество 

банков снизилось с 1277 до 500, то есть более чем в два раза (рис.1.). Согласно прогнозу 

Банка России и стратегическим документам развития банковской системы к 2020 году 

должно остаться 400 коммерческих банков, являющиеся наиболее надежными и 

устойчивыми, что позволит вывести финансовую систему Российской Федерации на новый 

качественный уровень и позволит повысить ее конкурентоспособность до мирового уровня 

[1]. 
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Рисунок 1 – Динамика количества коммерческих банков в России 

 

Эффективная деятельность Банка России и своевременное выявление проблемных 

коммерческих банков в том или ином регионе, работа по повышению их устойчивости и 

снижению рисков позволит повысить уровень надежности финансовой системы региона и 

его экономической безопасности в целом. 

Количество банков в Смоленской области также ежегодно снижается, (с 33 в 2013г до 

28 в 2016г), однако это имеет как положительные последствия, так и отрицательные для 

развития региона, его экономической безопасности. 

Так, в Смоленской области, начиная с декабря 2013 года, были отозваны лицензии у 

целого ряда региональных банков. С одной стороны, это было направлено на повышение 

экономической безопасности региона, на «очищение» региональной банковской системы от 

«слабых», ненадежных банков, не выполняющих требования мегарегулятора. С другой 

стороны, это привело к негативным последствиям для развития экономики региона. Многие 

предприниматели потеряли свои средства, которые были не защищены системой 

страхования вкладов, что отрицательно сказалось на предпринимательском и 

инвестиционном климате региона, на его экономической безопасности в целом. 

Таким образом, несмотря на постепенную стабилизацию в кредитной сфере, Банку 

России, осознавая то влияние, которое он оказывает на экономическую безопасность 

регионов России, необходимо вести систематическую работу по внедрению новых подходов 

и методов регулирования региональных финансовых систем, превентивного реагирования на 

те сигналы, которые свидетельствуют об угрозах деятельности отдельных финансово-

кредитных организаций (МФО, КПК, банков) и нарушениях в сфере обеспечения 

экономической безопасности регионов в целом. 
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В настоящее время с учетом экономической ситуации в России вопрос защиты 

государственных интересов и сохранности государственных ресурсов занимает важное место 

для всех юристов и экономистов современности. Как изменения и дополнения в 

действующее законодательство могут негативно повлиять на рациональное расходование 

бюджетных средств для обеспечения государственных и муниципальных нужд и на защиту 

государственных интересов при осуществлении государственных и муниципальных закупок 

рассмотрено в данной статье. 

Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» [1] как раз и направлен на  обеспечение 

государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, 

результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, в том числе направлен на 

получение экономии бюджетных средств, за счет снижения участниками закупок начальной 

(максимальной) цены контракта определенной заказчиком при проведении конкурентных 

закупок. 

Согласно статистическим данным, характеризующим результаты осуществления 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд предоставленных 

Министерством финансов РФ общий объем экономии бюджетных средств за 2017 г. 

составил  398,6 млрд. рублей [2]. К примеру, бюджет Смоленской области на 2018 год 

составляет  40 млрд. рублей. Данный статистические данные показывают что за счет 

экономии бюджетных средств возможно содержать примерно 10 субъектов Российской 

Федерации как Смоленская область. 

В то же время с 1 июля 2018 г. вступила в силу новая редакция Федерального закона 

РФ от 5 апреля 2013 г.  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которая перевела все 

конкурентные закупки с 1 января 2019 г. в электронную форму. При этом, внесенные 

изменения добавили в ч.1 ст. 93 Закона о контрактной системе новые исключения, 

обязывающие заказчика «заключать контракты с единственным поставщиком по результатам 

несостоявшегося открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным 

участием в электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной форме, электронного 

аукциона, запроса котировок в электронной форме, запроса предложений в электронной 

форме, при условиях, что имеется один участник закупки, который соответствует 

требованиям заказчика и Закона о контрактной системе, однако в силу того, что либо другие 

участники закупки были не допущены до участия в закупке, либо не подавали заявок на 

участие, остался единственным».  

Данные требования заключения контракта с единственным поставщиком обязывают 

заказчика в силу ч.ч. 3,4 ст. 94 Закона о контрактной системе для проверки результатов 

исполнения указанных контрактов проводить экспертизу, при этом экспертиза в данном 

случае проводится внешняя, т.е. к проведению экспертизы привлекаются эксперты и 

экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом о 

контрактной системе. 
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Сложившаяся ситуация затрагивает как раз экономию бюджетных средств 

образовавшуюся от проявленной здоровой конкурентной среды в закупках, заставляя 

заказчиков расходовать заранее распланированные денежные средства  исходя из нужд 

заказчика не по существу и не для достижения основных целей их деятельности, а именно на 

заключение контрактов с экспертами и экспертными организациями, при том что у 

большинства заказчиков различных уровней в принципе не заложено в их финансирование 

расходы на эти цели, тем самым заставляя заказчиков различными путями выискивать 

денежные средства на закупку экспертных услуг. Помимо незапланированных финансовых 

затрат возникают дополнительные затраты по времени, так как закупка услуг экспертов 

проходит в рамках Закона о контрактной системе с применением конкурентных способов 

определения поставщика, что потребует от 20 до 40 дней на оформление документов. 

Данная проблема помимо вышесказанного приводит к тому, что в нарушение 

приоритетных направлений созданного Закона о контрактной системе, законодатель 

введенными нормами подталкивает заказчиков к коррупционным действиям, 

злоупотреблениям в сфере закупок и незаконным финансовым потокам, о чем неоднократно 

отмечалось в научных публикациях российских исследователей [3, с. 192]. Так, многие 

государственные и муниципальные органы, учреждения и организации, понимая сущность 

возникшей проблемы, в том числе в виду отсутствия финансирования на экспертов и 

экспертные организации, вынуждены проводить умышленные переговоры с участниками 

закупок в целях недопущения признания закупки не состоявшейся для склонения их к 

участию в закупке или допускать участников закупок, потенциально подлежащих 

отклонению от участия в конкурентной закупке.  

Таким образом, не смотря на наличие эффективных и системных подходов для 

разработки управленческих решений [4, с. 68], на практике  в очередной раз срабатывает 

правило «хотели, как лучше, а получилось, как всегда»… Поправка в закон, принятая при 

отсутствии общественного обсуждения законопроекта, без учета правоприменительного 

опыта работы контрактных управляющих, без учета мнения огромного количества 

получателей бюджетных средств по всей России, создала, по нашему мнению, на 

сегодняшний день две существенные проблемы. Первая заключается в расходовании 

сэкономленных бюджетных средств на закупки по оплате работы экспертов, не связанные с 

целями деятельности заказчика. Вторая проблема в том, что заказчик, допуская на 

незаконных основаниях или привлекая дополнительных участников, нарушает здоровую 

конкурентную среду, не дает сформировать видимую и существенную экономию бюджетных 

средств. По нашему мнению, решение выявленных проблем возможно только путем 

внесения очередных поправок в ст. 93 Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд».  
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Результатом глобализации отношений международного характера является то, что 

усиливается взаимовлияние и взаимозависимость различных сфер жизни общества, а также 

деятельность разных государств в сфере международных отношений. 

На сегодняшний день практически доказано, что ни одна страна не способна 

эффективно развиваться без процесса интеграции в сфере мировой экономики. К 

важнейшему экзогенному фактору, оказывающему существенное влияние на устойчивость и 

динамику развития национальной экономической сферы, относят внешнеэкономические 

связи. Они также призваны формировать структуру экономики и влиять на эффективность ее 

функционирования.  

Глобальные интеграционные процессы не обходятся без внешнеэкономических 

связей. Современная стадия развития внешнеэкономических связей характеризуется 

либерализацией, динамизмом, а также диверсификацией видов и форм ВЭД. [1] 

Важнейшая тенденция развития внешнеэкономических связей представлена 

диверсификацией форм сотрудничества. Существуют традиционные формы сотрудничества 

– внешняя торговля, инвестиционное сотрудничество. Кроме этого, за последнее 

десятилетии заметно активное развитие научно-технического сотрудничества, валютно-

финансового, туристического, военно-технического сотрудничества и не только. Развитие 

экономических связей между различными государствами, либерализация торговых 

процессов, современных информационные и коммуникационные системы – все это влияет на 

процесс глобализации мировой экономики.  

Мировые технические нормы и стандарты определяется посредством трех основных 

факторов: приоритет рыночных механизмов, интеграция отдельных государств (преодоление 

национальных границ), стремительное развитие информационных систем и технологий. [2, 

с.81] 

Нельзя не отметить, что глобализация, безусловно, затрагивает и политическую 

отрасль, в некоторой степени уменьшая ее возможности. Положение некоторых государств 

находится под влияние международной экономики, исключая юрисдикцию министерств, 

национальных правительств, а также центральных банков. В связи с этим традиционные 

средства национальной политики являются в некоторой степени ослабленными. Они могут 

приводить совершенно к противоположным результатам или не работать вовсе. Влияние 

международных факторов на государственные меры и решения, осуществляющиеся в рамках 

того или иного государства, не всегда может оказывать положительное воздействие. 

Глубокие и широкие процессы глобализации вызывают массу противоречий. 

Из этого вытекает необходимость, которая заключается в координации 

экономической политики отдельных государств. Сегодня можно назвать международную 

экономику «неделимой и единой». Следовательно, требуется единство экономической 

политики.  

На современном этапе развития международных отношений невозможно представить 

рыночную экономику без разнообразных мер государственного регулирования. Данные 

меры имеют экономические и административные рычаги управления.  



336 

 

На практике некоторых стран доказано, преследование узких национальных 

интересов (эгоистические интересы), разнобой в государственном регулировании могут 

привести к серьезным последствиям для государства. [3, с. 229] 

Продолжается развитие разветвленной системы межгосударственных организаций, 

международных форумов и органов, для того чтобы обсуждать и координировать 

международную экономическую политику. Некоторые из таких организаций отличаются 

наднациональным характером, дополняют иди же полностью заменяют 

внутригосударственные органы регулирования. 
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За последнее десятилетие экономика России развивается активными темпами в 

общемировой хозяйственной глобализации, которая в ближайшем будущем будет 

определять главные аспекты политики государств. 

Отличие процесса экономической глобализации от международной торговли 

заключается в том, что в экономической глобализации национальные корпорации одних 

стран реализуют в своей выгоде сравнительные преимущества производства разных стран, 

что дает им возможность стать транснациональными корпорациями. В международной 

торговли сравнительные преимущества каждая страна превращает в конкурентные 

преимущества индивидуальных стран, извлекая из этого собственную выгоду.  

В современном мире нормой стала жесткая конкуренция за рынки сбыта, за обладание 

природными ресурсами и за политическое и экономическое влияние. С приходом 

глобализации размываются понятия географических границ, ускоряются темпы научно-

технического прогресса, повышается требования потребителей к качеству товаров и услуг, 

все виды деятельности становятся более глобальными [1,c.250].  

Для того, чтобы удерживать лидирующие позиции на мировом рынке экономике 

России необходимо уметь адаптироваться к изменяющейся внешней среде 

функционирования, грамотно распределять ресурсный потенциал, организовывать 

деятельность предприятия, которая сможет направить весь коллектив на качественное 

обслуживание потребителей его продукции и услуг. Так же для взаимосвязи предприятия  с 
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заказчиком должно преследоваться две цели – соответствие требованиям потребителя и 

лидирующее место на рынке.  

Исходя из выше изложенного, на наш взгляд, одной из главных задач российской 

экономики является необходимость модернизации старой системы управления 

предприятиями,  которая до сих пор применяется в большинстве предприятий 

промышленности, строительства, сельского хозяйства, а также в предприятиях, которые 

оказывают услуги, и замена ее на управление менеджерского типа. Старая система 

управления, сложившаяся в период стабильного развития престает работать, что в свою 

очередь превращает экономический кризис в кризис управления. В современном понимании 

роль управления заключается не в том, чтобы командовать «сверху» и стоять на вершине 

иерархической пирамиды, а суметь справиться с управлением делом фирмы или 

предприятия, проявлять инициативу, принимать самостоятельные решения и не бояться 

нести ответственность перед коллективом, обществом в целом за всю проделанную работу 

[5]. 

Лидерами экономики окажутся те предприятия, фирмы и организации, которые не 

только не будут бояться быстрых темпов развития, но и где будет происходить 

стимулирование их развития [1].  

Но это будет возможно только при условии, если предприятие будет способствовать 

повышению роли интеллектуализации трудовой деятельности менеджеров и всего трудового 

коллектива, т.е. повышение квалификации, навыков, знаний и т.п. Высокая квалификация 

рабочих является важным аспектом для производительности труда и разработки новых 

технологий. Так квалифицированный специалист и малоквалифицированный специалист 

одну и ту же работу выполняют на разном качественном уровне, что в итоге сказывается на 

состоянии предприятия в целом. Именно поэтому, без повышения квалификации рабочих 

невозможно преодолеть бесхозяйственность и добиться высоких показателей от вложенного 

капитала [2, c.112].  

В современных условиях глобализации экономики перед предприятиями любого вида 

хозяйственной деятельности должны стоять две задачи. Цель первой задачи заключается в 

обучении и повышении квалификации всех сотрудников на всех уровнях. А целью второй 

задачи является совершенствование системы управления персоналом на предприятии. 

Также не менее важным является вопрос, имеющий важное значение в 

трансформации системы управления и адаптации ее к жестким конкурентным условиям, 

поэтому немаловажным фактором является разработка модели управления процессами на 

предприятии [3, c.163]. 

Наличие бизнес-плана и других инструментов экономического механизма 

хозяйствования  не устраняет причин бесхозяйственности. Главную роль здесь игранет 

руководитель предприятия, лидеры внутрихозяйственных формирований, их регуляция, 

организация и контрольно-исполнительная функция. Для запуска плана необходимо 

привести в действие коммерческий расчет, трансформировать хозяйственный и  

экономический механизм, а придать ему новые качества сможет только команда 

высококвалифицированных специалистов, которые будут обладать всеми необходимыми 

качествами ответственных руководителей.  

Мы можем сделать вывод, что какая бы форма хозяйствования не была, какая бы 

форма собственности не существовала, какие бы ни были социально-экономические и 

политические условия, в основе любого хозяйствующего субъекта должна лежать 

рациональность, которая подразумевает обладанием суммой знаний, расчетом и 

соображением. В противном случае не обладая осмыслением ведения хозяйства нет смысла 

оставлять его в текущем состоянии, т.к. оно не принесет пользы ни государству, ни обществу 

в целом.  
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В данной статье будут рассмотрены актуальные проблемы рынка международных 

грузоперевозок, такие как пересечение таможни, таможенные пошлины и международные 

отношения. На наш взгляд, данные проблемы являются одними из самых значимых, так как 

уже из них вытекает ряд других проблем. 

В 21 век международная ситуация достаточно напряжённая, в связи с усилением 

конкуренции на международном рынке, а также ухудшением взаимоотношений между 

государствами. Дело в том, что государства совершают все возможное, чтобы какая-либо 

отрасль промышленности у государства-конкурента была ослаблена. Это происходит путем 

наложения санкций на государство, либо увеличение таможенных пошлин. Государство-

конкурент в свою очередь находит ответные меры, которые также приносят убытки [1, с. 

215]. Одним из таких примеров являются ответные санкции со стороны России, в отношении 

стран Запада, которые вводят запрет на поставки некоторых видов товаров и продукции. 

После этого пользователи сети Интернет лицезрели большое количество видео, где фермеры, 

предприниматели, уничтожают ряд продуктов, которые попали в список санкционных. Такие 

действия совершались в связи с тем, что данный продукт, который является пищевым, по 

истечению короткого времени будет испорчен, а исходя из этого не пригоден для 

потребления, а так как страна, в который должна была быть направлена данная продукция 
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отказала в этом, то их просто начали утилизировать. Такие действия несомненно принесли 

невероятные убытки. 

Следующей проблемой является увеличение таможенных пошлин. Государства 

зачастую увеличивают таможенные пошлины, на продукцию которая ввозится в страну с 

целью сбыта, либо пересечения территории для дальнейшей перевозки продукции. 

Увеличивая таможенные пошлины внутри государства, власти создают проблему для иных 

государств, которые перевозят продукцию через её территорию, в связи с этим перевозчики 

теряют часть прибыли, так как пошлины могут достигать значительных величин. Зачастую 

те, кто сталкиваются с данной ситуацией, просто изменяют свой маршрут, переезжая через 

территорию иной страны, благодаря чему они избегают потери определенного количества 

прибыли. Таким примером является введение таможенных пошлин в размере 10 процентов 

на товары из Китая в объеме 200 миллиардов долларов. В ответ на подобные действия Китай 

увеличил таможенные пошлины на 5 и 10 процентов на товары из США на общую сумму 60 

миллиардов долларов. 

Также одной из немаловажных проблем являются трудности при пересечении 

таможни. Дело в том, что во многих странах мира в рейс выезжают фуры со 

скоропортящимися товарами, да, их пропускают «вне очереди» учитывая особенности груза, 

но на сегодняшний день известно много случаев, когда на дороге накапливается достаточно 

большое количество тех, кто пользуется приоритетным правом проезда и для них 

таможенные операции могут проходить 12 часов, день, а может больше. Если брать только 

этот факт, то можно предположить, что за такой срок товар не испортится, однако учитывать 

нужно и то, что после прохождения таможни дальнобойщика ожидает дорога, которая может 

длиться столько же времени. Исходя из этого, можно сделать вывод, что данная ситуация 

является весомой проблемой при совершении международных грузоперевозок, так как 

потратив достаточное количество времени на таможне, появляется определенный риск 

потери перевозимого товара [2, c. 18]. 

В заключении хотелось бы сказать, что данные проблемы являются немаловажными, 

урегулировав которые, можно увеличить качество жизни в различных точках мира. 
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При размещении различных объектов на территории дачного участка возникают 

вопросы, связанные не только напрямую с законодательством, но и действующими 

санитарными и техническими регламентами. 

По общему правилу, размещение объектов на дачном участке обычно 

регламентируется двумя основными документами: строительными нормами и правилами 

(СНиП) 30-02-97 и действующим строительным нормативом (СП) 11-106-97.  

В соответствии с законодательством, возводить дом на дачном участке можно на 

расстоянии не меньше пяти метров от дороги или коммуникаций. Обычно употребляется 

выражение «от красной линии» собственно границы, которая разделяет территорию общего 

пользования и территорию частного владения. В пункте 6.6 СНиП 30-02-97 прописано, что 
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жилое строение должно отстоять от красной линии улиц не менее чем на пять метров, от 

красной линии проездов не менее чем на три метра. Расстояние от дороги до забора 

определяется в соответствии с существующим генпланом,  или будущими коммуникациями 

и дорогами, которые будут проложены на данной территории. Расположение дома ближе к 

красной линии нарушит правила пожарной безопасности, да и возникнут проблемы при 

оформлении документации на постройку. 

Так же необходимо учитывать расстояние между жилым домом и забором,  с 

соседним участком, где должно быть не менее трёх метров. На практике эту дистанцию 

можно изменить, но по обоюдному и документально подтвержденному согласию соседей, о 

чём необходимо позаботиться заранее. Помимо данных норм,  органы местного 

самоуправления могут разрабатывать собственные нормативные акты для собственников 

земельных участков, поэтому каждый муниципальный орган может устанавливать свои 

нормативные требования относительно установки заборов между двумя прилегающими 

участками и даже определять материал ограждения. Существуют общие требования, 

предъявляемые к заборам между соседскими участками. В соответствии с пунктом 6.2 СНиП 

№ 30−02−97, ограждения между участками должны быть сетчатые или решетчатые высотой 

не более 1,5 метра. Сплошные, «глухие» заборы разрешается возводить со стороны улиц и 

проездов, да и то, заручившись решением общего собрания собственников дачных участков. 

Внешняя граница любого сооружения на участке, в том числе и забора, не может 

выходить за границу самого участка, поэтому забор должен стоять на границе участка или 

непосредственно на территории собственника. В ситуации, если соседский забор возведён с 

нарушениями, то необходимо договориться с соседями об устранении нарушений,  либо 

обратиться в суд [1]. 

В целом СНиП 30-02-97 регламентирует  и расстояния между другими строениями на 

участке собственника. Например, туалет на дачном участке должен располагаться от дома в 

12 метрах и более, а от душа и бани не менее чем в восьми метрах, от колодца уличный 

туалет должно отделять расстояние не менее 8 метров. При возведении объектов следует 

обратить внимание даже на скат крыши хозпостроек, которые должны находиться на 

расстоянии не менее одного метра от общего забора, и ориентирован на свой участок. Другие 

постройки, например  гараж, сарай, беседка, летняя кухня должны находиться как минимум 

в одном метре от забора. Курятник или помещение для коз не менее, чем в четырёх метрах, 

высокорослые деревья и яблони на расстоянии не менее четырёх метров от границы 

соседнего участка, а кустарники не менее одного метра, что порой сделать бывает очень не 

просто. Возведение объектов необходимо планировать заранее, с соблюдением необходимых 

требований [2]. 

Новый закон для садоводов, имеется ввиду Федеральный закон от 29 июля 2017 года 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» вступит 

в силу с 1 января 2019 года. В части 1 ст.23 этого закона установлено, что предельные 

параметры разрешённого строительства зданий и сооружений, строительство которых 

осуществляется на садовых земельных участках, определяются градостроительными 

регламентами. На практике это означает, что все необходимые нормативы для застройки 

территорий садоводческих товариществ будут содержаться в местных правилах 

землепользования и застройки. Чаще всего в эти правила переносят существующие 

нормативы. 
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Наверное, каждый из нас видел такую картину: человек довольно плачевного вида 

стоит между машин на светофоре собирая жалкие гроши, которые ему подают проезжие 

автомобилисты, или же женщину почтенного возраста стоящую на морозе в попытках 

продать свои домашние заготовки, чтобы хоть как-то свести концы с концами.   

Можно сколько угодно говорить, о том, что привело этих людей к такому уровню 

жизнь, но можно прибегнуть к скупым и безжалостным цифрам. В этом нам поможет 

коэффицент Джини,  разработанный итальянским экономистом, статистиком и демографом 

Коррадо Джини. Коэффициент Джини изменяется от 0 до 1. Чем больше его значение 

отклоняется от нуля и приближается к единице, тем в большей степени доходы 

сконцентрированы в руках отдельных групп населения [2].   

В 2017 году он увеличился с 39 до 40, а коэффициент фондов – с 14,1 до 14,3 раза. 

Другими словами среднедушевой доход 10% представителей самой богатой группы 

населения в 15,6 (!) раза превысил тот же показатель у 10% представителей самой бедной 

группы населения. Справедливости ради, отметим, что это не самый низкий показатель 

индекса. К примеру, в ЮАР он равен 63, но насколько корректно сравнивать уровень жизни 

в ЮАР и Российской Федерации [3]. 

Какие же есть пути выхода из этой ситуации. Романтики ХХ века предлагали 

довольно радикальный метод - отнять и поделить, но как мы знаем из истории, это не всегда 

работает, и бедность будет всегда даже в «идеальном» мире найдется элитарная прослойка 

населения, которая будет в десятки раз богаче, чем самый бедный представитель этого 

«идеального» общества. 

К счастью мы живем не в романтическо-утопическом социуме, и есть куда более 

действенные рычаги для сокращения этого неравенства. К ним можно отнести: 

экономическое стимулирование малого бизнеса,  сделать социальную помощь более 

адресной, привлекать капиталы элитарной прослойки населения для решения проблем 

государства, к примеру, застройка пустующих мест в городе жильем на льготных условиях, 

создание новых рабочих мест и пр. Все эти методы довольно давно известны, но, к 

сожалению их реализация требует времени и денег, куда проще потратить несколько тысяч 

рублей на муку и молоко купленное по льготной цене, чтобы наделать кучу блинов и 

раздавать нуждающимся (или гречку это зависит от фантазии заинтересованных лиц), чем 

создавать вакансии на рынке труда или своевременно индексировать пособия и пенсии. 

Стоит помнить, что бедность это комплексное понятие, которое имеет множество 

причин, вот некоторые  из них: 

• экономические (безработица, низкая заработная плата, низкая производительность 

труда, неконкурентоспособность отрасли); 

• социально-медицинские (инвалидность, старость, высокий уровень заболеваемости); 

• демографические (неполные семьи, большое количество иждивенцев в семье); 

• социально-экономические (низкий уровень социальных гарантий); 

• образовательно-квалификационные (низкий уровень образования, недостаточная 

профессиональная подготовка); 

• политические (военные конфликты, вынужденная миграция); 
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• регионально-географические (неравномерное развитие регионов) [4]. 

Каждая из этих проблем, к сожалению, актуальна и для Российской Федерации. 

Для эффективного сокращения числа людей находящихся на грани бедности 

необходим комплексный подход. Это, прежде всего: 

• улучшение состояния здоровья людей: увеличение продолжительности жизни и, 

прежде всего, активной трудовой жизни; 

• повышение качества образования людей; 

• формирование эффективного рынка труда и продуктивной занятости населения, 

создание новых, высокопроизводительных рабочих мест; 

• профессиональная подготовка кадров и обеспечение их высоких доходов; 

• обеспечения каждой семьи благоустроенным жилищем и создание благоприятных 

условий для этого; 

• обеспечение высокого уровня страховых выплат в период утраты заработков, 

адресной социальной поддержки и социального обслуживания уязвимых групп населения; 

• создание предпосылок для тендерного равенства в вопросах занятости и доходов на 

равных работах и при равных условиях, сокращение масштабов домашнего труда; 

• экономический рост, повышение конкурентоспособности отечественной экономики, 

уменьшение социально-экономических различий между регионами, между городами и 

сельской местностью [1]. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что проблема социально-экономического 

разрыва бедных и богатых актуальна не только для России, но и для всего мира. На фоне 

общего экономического спада все больше людей теряют рабочие места и вынуждены жить в 

лучшем случае на пособие по безработице. Только общие усилия всех ветвей власти, 

грамотное распределение дотаций из государственного бюджета сможет сократить этот 

разрыв.  
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Белорусы представляют собой самобытный народ с многовековой историей.   К 

национальным чертам белорусов, прежде всего, необходимо отнести компромиссность, 

миролюбие,  толерантность, коллективизм, стремление к справедливости, трудолюбие, 

доброжелательность, справедливость, равенство и др. 
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Геополитическое положение Беларуси между Западом и Востоком, Севером и Югом 

предопределило  стремление белорусов разрешать споры и конфликты мирным путем, не 

допуская применения силы, проявляя терпимость к представителям различных конфессий.  

Примечательно то, что с территории Беларуси не начиналась ни одна захватническая война 

на протяжении более, чем тысячи лет. 

Чувство Родины у белорусов является непреходящей ценностью. Воплощением 

исключительной любви к родному краю, приверженности к родным местам является 

патриотизм, который всегда являлся основой для защиты Родины и ее независимости. 

Чувство патриотизма для белорусов неразрывно связано с государственностью, с 

почитанием исторического прошлого народа, трепетным отношением к его успехам и 

свершениям [1, с. 76]. В сознании белорусов зафиксировано представление о том, что 

непосредственно государство должно являться защитником от внешних врагов и  

политических катаклизмов.  

Коллективизм, который сформировался в недрах сельской общины, соседствует с  

трудолюбием белорусов. При этом значимой традиционной ценностью нашей нации 

является доброжелательность, которая имеет много общего с такой ментальной чертой, как  

толерантность. Под толерантностью понимается отношение к другому человеку, к другой 

культуре или религии как к равнодостойному собеседнику или партнёру. Толерантность 

предусматривает настроенность на взаимопонимание, на доброжелательный диалог, на 

признание и уважение прав и отличительных особенностей представителей других народов и 

конфессий.  Люди различных национальностей и религий на протяжении столетий 

безбоязненно проживают на белорусских землях. Беларусь – одна из немногих стран мира, 

где отсутствуют конфликты на национальной и религиозной почве. Здесь проявляется еще 

одна отличительная особенность белорусов – умение поддерживать добрососедские 

отношения со всеми народами, не теряя при этом национальной самобытности. 

В числе традиционных ценностей, свойственных белорусскому народу, –  

самоуважение и независимость личности. Это сопряжено с осознанием своего собственного 

достоинства и стремлением к утверждению этого достоинства через призму восприятия  

других людей. Самоуважение продиктовано и подкреплено такой общенародной ценностью, 

как свобода, которая предусматривает беспрепятственное и разностороннее развитие 

личности, свободной от произвола властей, преступных посягательств и ориентированной на 

утверждение добра, социальной справедливости, укрепление материального и духовного 

благосостояния как всего народа, так и отдельной личности. Необходимо отметить такие  

черты белорусского народа, как стойкость и упорство в решении поставленных задач, 

несгибаемость перед внешними обстоятельствами, героизм в ходе всех войн, которые 

проходили по территории Беларуси. Именно в таком проявлении свобода входит в систему 

ценностей, утверждаемых  идеологией белорусского государства. 

В числе традиционных ценностей, которые являются весьма значимыми для 

белорусского народа, центральное место занимает справедливость. Понятие справедливости 

по своему наполнению представляет собой достаточно многообразное и многогранное 

явление. Самое главное в структуре этого явления – понимание должного, что подразумевает  

необходимость нравственного и правового соответствия между социальным положением 

личности, группы, определенного социального слоя и их практической значимостью при 

функционировании общественной системы, в процессе реализации прав и обязанностей, 

осуществления трудовой деятельности и вознаграждения за труд.  

С точки зрения нравственности справедливость предстает в виде равенства различных 

членов общества в процессе реализации их желания быть счастливыми и обладать 

необходимыми для этого благами. Поэтому на каждом этапе исторического развития страны  

определяется конкретный набор благ, которые равнодоступны  всем гражданам по причине   

своего существования. Реализация основ справедливости имеет и правовую 

обусловленность. Она является формальным равенством, предъявлением одинаковых для 

всех членов общества требований, правил, норм, законов, в результате реализации которых  
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все граждане, как равные носители права, приравниваются друг к другу. 

Современное понимание равенства воплощено в Конституции Республики Беларусь, в 

силу этого каждому человеку гарантированы соответствующие права и свободы, утверждено 

равенство всех граждан страны перед законом. Поскольку эта идея является одним из 

фундаментальных принципов идеологии белорусского государства, ценность 

справедливости необходимо рассматривать как обязательное предварительное условие 

реализации системы всех остальных ценностей в социальной и личной жизни граждан 

Республики Беларусь. 

Важную роль в утверждении и функционировании системы духовных традиций 

народа играет осознание принадлежности белорусов к христианской цивилизации, 

непосредственно к ее восточноевропейской ветви. На формирование духовных ценностей 

белорусов, бесспорно, оказал влияние восточнославянский менталитет, воздействие  

трудностей существования между Востоком и Западом и поиска собственного пути развития. 

Белорусская ментальность обусловлена и униатской склонностью к компромиссам, и 

героикой католицизма, и строгой воздержанностью православия вместе с индивидуализмом 

протестантизма. 

Поэтому традиционно сложилось так, что на современном этапе приоритетными для 

белорусов являются такие ценности, как белорусская государственность, культура, язык, 

собственная история, национальные традиции, обычаи, общечеловеческие идеалы добра, 

правды, справедливости, соблюдения прав человека [2, с. 10]. 

В условиях перехода к рыночным отношениям насущным является формирование 

таких качеств, как инициатива, предприимчивость, ответственность и осознанный риск. 

Однако чрезмерная рационализация культуры, практицизм и утилитаризм убивают 

духовность, превращая человека в расчетливого эгоиста. Белорусский народ должен 

использовать достижения западной цивилизации, ценности европейской культуры не для 

того, чтобы стать «истинно европейским народом», а для того, чтобы укрепить свою 

самобытность. Именно сохранение самобытности не позволит белорусам «раствориться» в 

современном глобализирующемся мире. 

 

Список литературы: 

1.Слука, А.Г. Нацыянальная ідэя / А.Г. Слука. – Минск: РИВШ, 2016. – 364 с.  

2.Сташкевич, Н. Исторический путь белорусского народа / Н.Сташкевич, В.Козляков 

// Беларуская думка. – 2015. – № 9. – С. 3 -11. 
 

ЖИЗНЬ КАК ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ КАТЕГОРИЙ  

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК  

 

Фролова Е.С., 

студентка 1 курса Смоленского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ», Россия, г. Смоленск 

Науменко О.А., 

научный руководитель, к.филос.н., доцент кафедры 

государственного и муниципального управления 

Смоленского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ», Россия, г. Смоленск 

 

Изо дня в день миллиарды людей проживают свою жизнь: интенсивную, 

наполненную различными событиями, эмоциями, переживаниями. Почти каждый уверен, 

что знает ответ на вопрос «как жить?». А есть такие, которые готовы научить жизни любого 

и каждого. Однако, если объективно рассмотреть данную ситуацию, то до сих пор никем не 

найдена формула, раскрывающая суммарное понятие «жизнь». 
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Уникальное явление мироздания «жизнь» привлекало к себе внимание великих умов 

на протяжении всей истории человечества. Так, представители естественных наук 

рассуждали о зарождении жизни, о её цикличности, об отличии живого от мёртвого, о 

пределах развития и совершенствования жизни и т.д. В свою очередь философы, размышляя 

над этим понятием, сталкивались с рядом вопросов: что есть жизнь, какова её цена, для чего 

она дана человеку и что влияет на изменение отношения к жизни и смерти с учётом развития 

культуры и общества и т.д. Древние философы пытались раскрыть суть данной категории. 

Об этом мы можем судить по дошедшим до наших времен и изучаемым современным 

обществом их размышлениям, изречениям, трудам. 

Так, древний философ Сократ говорил, что неизученная и неосмысленная собственная 

жизнь не имеет ценности [3; 4]. Девизом самого Сократа была фраза «Познай самого себя». 

Он пытался найти ответ на вопрос – в чем смысл жизни? 

Рассуждая над этим, он пришел к выводу, что «смысл жизни состоит не в накоплении 

материальных благ, а в очищении и развитии своей души».  В своих трудах Сократ пояснял, 

что для человека не главное наличие финансового благополучия. Важнее для него развитие и 

обогащение души, стремление к добродетели, не думая о выгоде и накоплении. Строить 

свою жизнь  по таким принципам может только человек просветленный, устремленный 

достичь мудрости, которая и есть, по мнению Сократа, высшее благо — в этом смысл жизни 

человека [3; 4]. 

Еще один античный философ Аристотель в своих исканиях утверждал, что «хорошая 

жизнь, или счастье, — это последняя цель всей нашей деятельности» [3]. К привычным и 

понятным  для человека телесным и внешним благам, к совершенствованию которых он 

стремится на протяжении всей жизни, Аристотель добавляет блага для души, подразумевая 

под этим, прежде всего, блага разума, проявляющиеся как всевозможные знания, навыки и 

умения. 

Жизнь каждого в отдельности напрямую связана с жизнями окружающих его людей. 

Это обстоятельство является одним из неизменных факторов и, безусловно, влияет на жизнь 

человека,  как бы он не старался оградить себя от негативных или нежелательных 

последствий контакта с социумом и организовать для себя комфортную жизнь. На 

подсознании каждый человек хочет быть счастлив. Но наступает момент, когда приходит 

осознание, что человек не в силах добиться своего счастья, не учитывая счастье других. 

Получается, для того чтобы быть успешным следует отказаться от проявления эгоизма.  

 Исходя из этого, по мнению Аристотеля, для хорошей жизни необходима еще и 

справедливость, которая связана с интересами других людей, начиная от близких и включая 

всех остальных. Хорошая жизнь, в которой человек имеет все желаемое, но в тоже время он 

не нарушает интересов других и  не хочет чего-то неправильного – это и есть счастье,  к 

которому мы все стремимся. 

Шли столетия. Исследователи продолжали искать ответы на извечный вопрос. Был 

период, когда трактовка жизни в целом сводилась к  узкобиологическому явлению, 

имеющему физико-механическую природу. Однако были исследователи, не согласные с 

таким подходом. Они полагали, что жизнь - явление не только физического, а больше 

духовного характера. 

Основатели направления «философии жизни» (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, А. Бергсон) 

выделили жизнь как центральную философскую категорию. По их мнению, «жизнь  - 

подлинная «радикальная» реальность, откуда берут свое начало как мир природы, так и мир 

духа». 

Современные философы также предпринимали попытки раскрыть содержание 

понятия «жизнь». Анализируя  их труды, мы видим огромный пласт размышлений и 

поисков, желание постичь истину понятия жизни как категории. 

В русской философии в целом сложилась традиция понимания мира как 

взаимосвязанного, единого целого. В своих работах такие исследователи как В. С. Соловьев, 
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С. Л. Франк, Н. О. Лосский, А. Ф.. Лосев рассматривают жизнь в качестве некоего «бытия 

отношений», связующего все мировое многообразие.  

Яркие, контрастные  размышления о жизни представляет русский мыслитель, 

философ, писатель, публицист, великий классик Федор Михайлович Достоевский. «Братья 

Карамазовы», «Бесы», «Идиот», «Бедные люди», «Преступление и наказание». В них 

Достоевский, описывая жизнь своих героев, через их деяния, душевные мучения, поиски 

своего счастья,  указывает на стремление человека к познанию себя, смысла своей жизни. 

Как говорил Достоевский: «Муравей знает формулу своего муравейника, пчела тоже своего 

улья, но человек не знает своей формулы» [5]. Однако у каждого человека должна быть своя 

цель жизни, достигнув которой,  человек познает свое предназначение.  

Какое предназначение у каждого из нас? Для чего нам дана жизнь? Осознаем ли мы ее 

ценность?  Можем ли мы  уже сейчас, в столь юном возрасте, но опираясь на исследования и 

труды великих мыслителей, хоть приблизительно дать ответы на эти вопросы? Скорее всего, 

нет. Но, есть уникальная возможность соприкоснуться и по-другому взглянуть на феномен 

под названием «жизнь». Осознать, что на протяжении тысячелетий жизнь является одной из 

ключевых категорией в философских учениях. Ощутить фундаментальность тех трудов и 

изысканий, которым посвятили свою жизнь великие мыслители в поисках истины. 

Несмотря на прогрессивное развитие общества, получение новых знаний о мире 

природы, расцвет культуры и искусства, научно-технические достижения, освоение космоса, 

многозначность категории «жизнь» не оставляет сомнений, что человечество пока не нашло 

ответа на поставленный вопрос «что есть жизнь?». Появляются современные подходы и 

методы исследований, возникают новые теории, разгораются дискуссии. А значит, жизнь 

продолжается… И остается одной из основных категорий, находящихся в поле зрения 

представителей социально-гуманитарных наук.  
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Thinking is the highest form of man’s intellectual activity, the most generalized and 

mediocre form of real world reflection, setting essential connection and relations between objects, 

the process of cognition, which is bound with discovering subjectively new knowledge, with 

problem solving, with creative altering of reality. Thinking is an operative process. Many scientists 

since ancient times have been involved in the problem of thinking. There are a lot of types and 

varieties of thinking; but this article is devoted to independent thinking in the educational process. 

The independence of thinking is characterized by man’s ability to put forward new tasks and 

to find required solutions and answers without asking other people to help him. But it does not 

mean that free thinking person does not rely on knowledge, thoughts, and experience of other 

individuals. People having independent thinking consciously learn and creatively use the experience 

and knowledge of other people and, vice versa, people, especially schoolchildren, who do not have 

free thinking, can only orient on others knowledge and experience, and while solving problems of 
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various type and answering different questions can solely be based on ready formulas, schematic 

solutions, not aspiring to find his own way and methods of resolving. 

In the sphere of educational process the teacher often has to come across with independent 

and non-independent thinking of schoolchildren. In most of the cases, students, having free thinking 

ability, can easily cope with such kind of tasks, as, for example, briefly retell the content of the 

story with your own words, find the right solution of a mathematical problem of a new type and etc 

however other learners cannot perform or do the similar tasks individually, without their teacher’s 

aide or ready sample. Forming of independent thinking of students is one of the most important 

goals of most educational establishment. 

E. Torrens, E. De Bono, R. Richfield are among the most famous authors that worked out 

the methods of formation of creative qualities. They were the first scientists who tried to find the 

best methods of independent thinking formation. E. Torrens’s methods are based on training that 

consists of several stages. During every stage the evolution of free creative thinking is happened. E. 

Torrens emphasized thinking as the main implement of creativity. But this instrument must be free 

from thoughts and models imposed by the society. R. Richfield linked the formation of creativity, 

independent thinking, with solving of creative tasks. He produced the methods where the main 

elements were creative tasks. The famous psychologist E. De Bono created his own methods of 

formation of creative thinking on the bases of playing activity. He considered that personality is in 

the mod for creativity in the process of playing. 

Great opportunities for formation and development of skills of independent creativity action 

are given by use of playing different games. Game makes active aspiration of pupils to contact with 

each other and with the teacher, creates equality conditions in speech partnership, and destroys a 

traditional barrier between the teacher and the pupil. Game gives the chance the shy to break an 

uncertainty barrier. In it everyone receives a role and should be the active partner in speech 

dialogue, for example. In games students seize such elements of a dialogue as ability to begin 

conversation, to support it, to interrupt the interlocutor, from time to time to agree with his opinion 

or to deny it, ability to listen to the interlocutor purposefully, to ask specifying questions etc. 

Games are very important for forming learner’s informative interests. They promote 

development of such qualities as independence, initiative; to educate the feeling of a collectivism. 

Students work actively with enthusiasm, help each other, listen to the companions attentively; the 

teacher only operates educational activity. It is necessary to note efficiency a role game as a 

methodical way of training raises, if the educator defines duration of speech dialogs correctly. 

Duration of optimum working capacity of pupils of especially elementary grades, forms, in a 

dialogue reaches five minutes, not more. The expediency of use of role games, in primary school is 

caused by the fact that children prefer the group form of study. For them joint activity and a 

dialogue get the personal importance, they aspire the development of new forms and ways of a 

dialogue, knowledge of other people, the organization of mutual relations with contemporaries and 

adults. 

However a good teacher may be, students will never learn anything, unless they aim to learn 

outside as well as during class time. This is because some subjects are too complex and varied for 

there to be enough time for students to learn all they need to in a classroom. As it is proved by 

several scientists, not everything can be taught in class. To compensate for the limits of classroom 

time and to counter the passivity students need to develop their own learning strategies. This does 

not always happen automatically. Attitudes to self-directed learning are frequently conditioned by 

the educational culture in which students have studied or are studying. We, educators, tell students 

that they should take charge of their learning, that the teacher is a helper and guide rather than the 

source of knowledge and authority. 

According to my personal point of view, it has a great role to organize at lyceum various 

meetings with both the children and their parents. To be more specific, when a child talks with 

teacher near his parents to tell and discuss his/her own problems and difficulties during the 

educational process, they have no choice to lie and mostly they will be sincere in regard to teacher 

and will list their difficulties on a definite subject. Therefore, basing on student’s problems and 
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wishes, teachers will gradually change their outdated tactics of learning making some amendments 

and adding something new for curriculum pupils expect from their teachers. As a result, students 

are much more encouraged by teachers so then it increases student’s keen interest on subject and 

supports pretty interesting atmosphere of learning due to the fact that the lessons are conducted as 

they want the teacher would lead. As a consequence, such activities will absolutely increase 

productivity as well as efficiency of many subjects. 

All in all, it is necessary to mention again that the teachers are just like a “guide” and 

nothing more. Teachers undoubtedly play an important role in the progress of pupil however 

students should not forget to make own contributions to learning and help their teachers from time 

to time.  
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Формирование и функционирование Международного спортивного арбитража 

(далее — CAS) регламентировано Кодексом, который принимается и изменяется 

Международным арбитражным советом в области спорта (далее –ICAS) (принят 22 ноября 

1994 года).  

Процесс судебного разбирательства описан в части второй кодекса, которая в свою 

очередь включает три раздела: основные положения, основные положения обычной 

арбитражной процедуры и основные положения процедуры арбитражной апелляции.  

Соответственно можно сделать вывод, что кодексом предусмотрено два порядка 

разрешения спортивных и тесно с ними связанных споров, которые в свою очередь 

подразделяются на две категории:  

1. Споры экономического (коммерческого) характера. Это споры, возникающие из 

контрактов по спонсорству, продажи прав телевизионной трансляции, организации 

спортивных соревнований, трансферту игроков, а также споры, вытекающие из трудовых 

и агентских договоров с профессиональными спортсменами. Такие споры рассматриваются 

CASв качестве суда первой инстанции или в порядке обычной арбитражной процедуры;  

2. Споры дисциплинарного характера. Это споры, возникающие в результате решения 

дисциплинарного, контрольного или арбитражного органа спортивной ассоциации, 

федерации или организации, например, дела по допинговому контролю, дисквалификации 

спортсменов, грубому поведению на спортивных соревнованиях, нарушению правил игры. 

Данные споры рассматриваются в порядке арбитражной апелляции, при этом CAS выступает 

в качестве последней инстанции для их разрешения [1; с. 158.].  

Кроме того, в апелляционном порядке возможно обжалование решения, принятого 

CAS в качестве первой инстанции, что также должно быть обусловлено положениями устава 

и регламента спортивной организации. Изучив положения Кодекса Международного 

спортивного арбитража о его регламенте, можно сделать вывод о наличии 

преимущественного сходства обычной и апелляционной арбитражных процедур, и лишь 
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некоторых точечных отличиях. В связи с этим, считаем уместным оформить данное 

исследование в качестве сравнения двух процедур по условно выделенным нами стадиям 

процесса.  

Первой стадией арбитражного процесса мы условно обозначим обнаружение 

оснований обращения в CAS.  

Общим и необходимым условием принятия спора к рассмотрению в порядке обеих 

процедур является наличие между сторонами арбитражной (апелляционной) оговорки, 

представляющей собой письменное соглашение сторон о передаче спора на разрешение 

в соответствующий орган. Арбитражная оговорка может быть закреплена как в качестве 

отдельного договора, так и в качестве одного из положений в контракте о спортивной 

деятельности, уставе или регламенте вышеперечисленных спортивных организаций.  

Дополнительным условием для подачи апелляции выступает исчерпание истцом всех 

правовых возможностей, предшествующих апелляции, которыми он располагал 

в соответствии с упомянутыми уставами и регламентами.  

Второй стадией является подача искового или апелляционного заявления. Кодекс 

определяет перечень сведений, которые необходимо предоставить заявителю:  

- Имя / наименование и полный адрес ответчика или ответчиков, если их несколько;  

- Копия контракта или иного документа, содержащего арбитражную (апелляционную) 

оговорку; 

 - Все необходимые сведения, касающиеся числа и способа выбора одного или 

нескольких арбитров (фамилию и адрес арбитра, выбранного истцом из лиц, фигурирующих 

в списке CAS);  

- Содержание иска (жалобы).  

Заявитель должен уплатить предусмотренный соответствующим положением кодекса 

взнос.  

Заявление в обычном порядке, кроме прочего, должно содержать краткое описание 

фактов и правовых оснований, включая описание поставленных перед судом вопросов; а в 

апелляционном — копию обжалуемого решения и, если это необходимо, мотивированное 

ходатайство о приостановлении его исполнения.  

В обычном порядке на данной стадии канцелярия CAS принимает меры по принятию 

дела к своему производству. А именно испрашивает мнения сторон по поводу применимого 

к их спору права, а также сообщает ответчику о поступившем заявлении, запрашивает 

сведения о выборе им арбитра из списка CAS, а также ответ на поступившее заявление, 

который может содержать:  

- Краткое описание доводов защиты;  

- Возражения против рассмотрения дела, основанное на его неподсудности данному 

суду;  

- Встречный иск.  

Если такой ответ содержит встречный иск или возражение против рассмотрения дела, 

основанное на его неподсудности данному суду, CAS устанавливает для истца срок подачи 

соответствующего возражения. Описываемая стадия в апелляционном порядке отличается 

слиянием со стадией письменного разбирательства и жесткой регламентацией сроков 

(впрочем, как и апелляция в целом).  

Так, жалоба должна быть подана в течение 21 дня с момента получения обжалуемого 

решения, если уставом или регламентом спортивной организации не предусмотрен иной 

срок. В случае его нарушения, Президент палаты обязан уведомить об этом апеллянта и не 

допустить начала производства. Если процесс все же начат, по ходатайству стороны 

Президент палаты или Председатель группы арбитров с учетом мнения сторон принимает 

решение о его прекращении.  

Третьей стадией можно обозначить формирование группы арбитров. Как правило, 

группа состоит из трех арбитров, однако допускается и единоличное рассмотрение дела, 

например, в случае, если об этом ходатайствует истец, а ответчик не уплатил свою часть 
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взноса или же если такое решение принято Президентом палаты, исходя из обстоятельств 

конкретного дела.  

При обычной процедуре состав группы арбитров формируется на основе соглашения 

сторон: если к разбирательству дела назначена группа в числе трех арбитров, то 

соответственно один из них избирается истцом, второй — ответчиком, а третий по 

соглашению избранных сторонами арбитров; если дело рассматривается единолично, арбитр 

также назначается по соглашению сторон (если стороны или избранные ими арбитры не 

реализуют своего права, назначение производит Президент палаты). Если речь идет об 

апелляции, ответчик должен назначить арбитра в течение 10 дней с момента получения им 

апелляционного заявления, иначе его назначает Президент палаты; последний также 

полномочен утверждать избранных сторонами арбитров и назначать председателя группы 

арбитров или арбитра при единоличном рассмотрении дела.  

Важным условием является обеспечение независимости и беспристрастности 

арбитров по отношению к сторонам спора. Гарантирует соблюдение данного условия 

специально предусмотренный в кодексе институт отвода арбитров, реализуемый ICAS по 

мотивированному ходатайству сторон или арбитра. Также ICAS может отстранить арбитра 

от должности, в случае его отказа от участия в деле или несоблюдения им разумных сроков 

разрешения дела, что гарантирует соблюдение принципа быстроты судопроизводства.  

На следующей стадии по всем делам производится письменное расследование 

в порядке, устанавливаемом председателем группы арбитров. В обычном порядке данная 

стадия полностью самостоятельна. Она начинается с подачи сторонами памятной записки 

и контрзаписки, которые, как правило, содержат их просьбы, не сформулированные ранее 

в исковом заявлении или ответе на него.  

Также предусмотрена возможность подачи возражений и контрвозражений на данные 

записки. В апелляционном порядке данная стадия включает предоставление апеллянтом 

в течение 10 дней после истечения срока подачи апелляции письменного заявления; 

и соответствующего ответа по истечение 20 дней с момента получения апелляционной 

жалобы его контрагентом; а также уведомление органа, решение которого обжалуется. 

После передачи указанных сведений в письменном виде, стороны в праве заявлять 

новые просьбы и требования, а также предоставлять новые письменные доказательства 

только в исключительных случаях и на основании соглашения сторон. Пятую стадию можно 

условно обозначить как дополнительную. Она представляет собой устное слушание дела 

и может не проводиться, если, проконсультировавшись со сторонами, группа арбитров 

примет решение об этом. Однако, в случае необходимости проводится судебное заседание, 

дата которого назначается Председателем группы арбитров в ближайшие сроки. 

В то же время, группа арбитров в любое время может принять решение о проведении 

нового следственного действия, в том числе и по ходатайству сторон. По окончании 

слушания стороны не в праве предоставлять письменные доказательства, если только этого 

не требует группа арбитров. В порядке апелляционного производства, кроме прочего, группа 

арбитров в праве ознакомиться с материалами дела, решение по которому обжалуется, 

а также не принимать во внимание доказательства, которые существовали и были известны 

сторонам до вынесения обжалуемого решения. Применительно к обычному арбитражному 

производству,  

Арбитражное решение становится обязательным для исполнения сторонами 

с момента направления его сторонам канцелярией CAS. Однако для апелляционного 

решения предусмотрены некоторые особенности.  

Во-первых, решение является окончательным и не подлежит никакому обжалованию. 

Однако на практике имели место случаи обжалования такого решения в Верховный Суд 

Швейцарии на основании его вынесения с процессуальными нарушениями.  

Во-вторых, содержание решения должно быть доведено до сведения сторон в течение 

3 месяцев после поступления апелляционного заявления. Этот срок может быть продлен 

Президентом палаты по мотивированной просьбе Председателя группы арбитров. В-третьих, 
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решение или резюме, констатирующее окончание процедуры рассмотрения, публикуется 

CAS, если только стороны не договорились, что арбитраж должен остаться 

конфиденциальным. И заключительная и вместе с тем, факультативная стадия — 

толкование. Стороны могут обратиться не позднее, чем через 45 дней после уведомления 

о вынесенном CAS решении за его разъяснением, если его содержание неясно, 

двусмысленно; пункты противоречат друг другу или приведенной мотивировке; имеют 

место редакционные ошибки или ошибки в подсчетах. На основании поданного ходатайства 

Президент соответствующей палаты разрешает вопрос о необходимости толкования. 

В случае принятия положительного решения, ходатайство передается группе арбитров, 

которая вынесла данное решение, для дачи разъяснения в течение одного месяца после 

подачи просьбы [2].  

Заключение. На основании изложенного можно сделать вывод, что процесс 

в Международном спортивном арбитраже является одной из разновидностей 

международного арбитражного процесса, примером третейского рассмотрения споров, 

в силу чего обладает рядом преимущественных черт: 

 1) быстрота разрешения споров; 

 2) возможность для сторон самим выбирать арбитров; 

3) гарантия независимости и квалификации арбитров в области спорта;  

4) конфиденциальность разбирательства и всех материалов дела;  

5) относительная экономичность рассмотрения спора [3; С. 165].  

Все это делает Международный спортивный арбитраж в Лозанне привлекательным 

для обращения за разрешением споров в области спорта с точки зрения многих спортивных 

ассоциаций, федераций и организаций, которые все чаще включают в свои уставы 

и регламенты положение об арбитражной (апелляционной) оговорке.  

 

Список литературы: 

1. Чубаров В. В. К теории и практике спортивного арбитража // Третейский суд. — 

2011. — № 2. С. 153–165.  

2. Code of Sports-related Arbitration от 22.11.1994 (ред. от 01.03.2013) [Электронный 

ресурс] / Court of Arbitration for Sport. — Режим доступа: http://www.tas-cas.org/ (дата 

обращения: 02.04.2015). 

3. Кузин В. В. Спортивный арбитраж / В. В. Кузин, М. Е. Кутепов, Д. Г. Холодняк. — 

М.: ФОН. — 1996. — 165 с. 

 
РОЛЬ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ РАЗВИТИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Цеван В.А., 

студент 2 курса ЧУО «Белорусский институт правоведения» Могилёвский филиал, 

Республика Беларусь, г. Могилёв 

Жукоцкая З.Р.,  

научный руководитель, д. культурологии, профессор кафедры общей теории права и 

гуманитарных дисциплин ЧУО «Белорусский институт правоведения»  

Могилёвский филиал, 

                                                                                        Республика Беларусь, г. Могилёв 

 

Основополагающим признаком правового государства, а также необходимой 

предпосылкой его строительства выступает высокий уровень правовой культуры общества. 

Правовая культура представляет собой общий уровень знаний, а также объективное 

отношение общества к праву. Проявление правовой культуры можно видеть в общении и 

взаимодействии людей, их трудовой деятельности; она формируется при непосредственном 
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воздействии на личность сложной системы культурного и правового воспитания и 

образования.  

По мнению  О. В. Мартышина: «Для повышения правовой культуры граждан и всего 

общества в целом    необходим комплекс воспитательных образовательных мер, призванных 

привить уважение к праву и стимулировать положительную правовую активность».  

В настоящее время  общепризнанны следующие принципы правового    воспитания в 

Республике Беларусь: во-первых, особенности восприятия правовых норм различными 

группами населения; во-вторых, осознание воспитуемыми социальной значимости и 

моральной ценности правовых норм, а также усвоение важнейших прав и обязанностей, 

устанавливаемых законом. Эффективность правового воспитания во многом зависит от того, 

насколько оно опирается на требования нравственных норм. В-третьих, всемерное 

развитие правовой активности граждан, воспитание у них непримиримости  к нарушениям 

закона и правопорядка.  
В современной Беларуси гражданское общество находится в стадии формирования. 

Этому есть объяснение. Становление гражданского общества в Беларуси протекает при 

более высоком уровне этнической и социальной интеграции, способной сглаживать многие 

конфликты, имевшие место в других странах мира. Общественная самодеятельность и 

обретение людьми гражданских прав и свобод в нашей стране исторически осуществлялось 

путем ассоциирования индивидов на базе местного самоуправления, что придало 

национальную специфику процессу  установления гражданского общества. 

По мнению А.А. Молчанова: «Переход Республики Беларусь к модели устойчивого 

развития требует формирования зрелого гражданского общества и правового государства. 

Это предполагает сохранение сущностных национальных,  духовно-нравственных ценностей 

и передача их новым поколениям белорусов.  Формирование общественной структуры с 

учетом специфики исторических и цивилизационных особенностей государства, достижение 

легитимности политической системы, защищенности национальных интересов Республики 

Беларусь в информационной сфере». 

«Правовая культура есть процесс и результат творчества человека в сфере права, 

характеризующейся созданием и утверждением правовых ценностей» – пишет один из 

ведущих исследователей в области правовой культуры в России М.Б. Смоленский, и это 

определение в полной мере отражает суть правой культуры.  

Таким образом, можно констатировать, что несмотря  на  достаточно высокий, хотя и 

далеко несовершенный, уровень развития законодательства, воплотившего в себе 

прогрессивные либеральные ценности, общий уровень правовой культуры населения 

остаётся крайне низким. И основным проблемным моментом остаётся отсутствие осознания 

права как важнейшей социальной ценности. 
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Налоговая система отдельно взятого государства всегда формируется и 

рассматривается с разных сторон факторного анализа. В зависимости от истории, географии, 

экономики и политики государства принципы налогообложения будут различными. 

Отдельная роль отводится мировому опыту предшествующих лет или опыт господствующих 

и развитых стран, не обращая внимания на правопреемственность права и его развития в 

конкретном государстве. Оценка налоговой системы, как масштабного показателя, позволяет 

охарактеризовать не только сложившуюся налоговую ситуацию в стране, но и дает 

возможность определить уровень налоговой безопасности государства и бизнеса, 

разработать новый курс налоговой политики, которая будет рациональна и гармонизирована 

в конкретный исторический период [1, с.257]. 

На сегодняшний день разумнее рассматривать становление налоговой системы 

Республики Беларусь в сравнении со сформировавшимся в Российской Федерации 

налоговым режимом. Исторически известно, что и РФ и РБ имели одну истории и культуру, 

даже совместную финансово-правовую систему, но на сегодняшний день экономические 

среды двух стран претерпевают параллельные изменения, даже, несмотря на наличие 

большого количества общих черт. Следует согласиться с мнением отдельных исследователей 

о том, что заимствование лучшего налогового опыта и эффективных налоговых 

правоотношений зарубежных стран в эпоху глобализации может оказать существенный 

положительный эффект для экономических и национальных интересов государства [2, с.71], 

в том числе изучение налоговой системы Белоруссии важно для развития приграничной 

российско-белорусской территории. 

Начать следует с того, что законодательство о налогах и сборах в двух странах 

различны, хоть и представлены определённым общим перечнем нормативно-правовых 

документов, имеющих разную юридическую силу. Несмотря на это, Налоговый Кодекс 

имеет в данном вопросе первостепенное значение. И в России, и  Белоруссии Налоговый 

Кодекс (НК) включает в себя общие положения, рассматривающие налоговые режимы, виды 

налогов, ответственность, размеры и сроки уплаты. Однако положения НК РБ являются 

более простыми для понимания, то есть, например, существует ясная и четкая регламентация 

порядка постановки на учёт в налоговом органе, которая приравнивается к важнейшим из 

форм осуществления государственного налогового контроля. Кроме того, частота 

изменений, которые вносятся в НК РБ, намного ниже, чем в НК РФ, что позволяет 

отслеживать нововведения и постоянно исполнять их. Очевидные факты нормативно-

правовых документов двух стран указывают на снижение эффективности налогового 

администрирования в РФ по сравнению с РБ. 

Кроме принятого и действующего законодательства двух соседних государств, 

следует рассмотреть два взаимозависимых показателя развития государств: экономику и 

демографию. На протяжении 2013 – начала 2018 годов величина ВВП в России значительно 

выше, чем в Белоруссии, как и численность населения России, в разы превышающая 

население Белоруссии. В Российской Федерации темпы роста зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц значительно выше по сравнению с 

Республикой Беларусь. Однако, сравнивая в процентном соотношении налоговые доходы 

России и Белоруссии, можно сделать вывод о том, что общая годовая собираемость налогов 

и сборов в Белоруссии выше, чем в Российской Федерации. Это свидетельствует о том, что 

динамика налоговых поступлений в России за предшествующие годы была отрицательной, 

тогда как в Белоруссии она постоянно имела положительный долговременный результат.  

Стоит отметить и тот факт, что в Белоруссии снижена налоговая нагрузка, как на 

юридических, так и на физических лиц. Например, в РБ с 1 января 2012 г. была уменьшена 

налоговая ставка по налогу на прибыль с 24 до 18 %, в то время как в России налог на 

прибыль составляет 20 %, а также осуществлен ряд других мер, направленных на 

стимулирование инвестиционной деятельности. В частности, с 2012 г. произошло 

расширение налоговых льгот в отношении производства инновационных и 
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высокотехнологичных товаров (прибыль от производства и реализации инновационных 

товаров с 2012 г. полностью освобождена от налогообложения).  

По НДФЛ для подавляющего большинства категорий доходов в РФ установлена 

ставка 13 %, а в РБ – 12 %. При этом темп роста в России по данному налогу за 2013–2018 гг. 

составил приблизительно 11,2 %, а в РБ – 55,5 %.  

Уровень налоговой нагрузки в РФ «заостряет» внимание плательщиков налогов на 

высоких ставках и приводит к снижению доходных поступлений в бюджет. В результате 

увеличивается давление на российский бизнес, который с учётом всё ухудшающейся 

внутренней и внешней конъюнктуры рынка и при отсутствии действенных барьеров, 

«уходит в тень» и выводит капитал в оффшоры. Вызываемые при этом недопоступления 

налогов в бюджет власти пытаются компенсировать увеличением налогового бремени, что 

ещё более усугубляет ситуацию. 

Налоговое администрирование, касающееся эффективности полномочий органов 

местного самоуправления, также серьёзно отличает Россию от Белоруссии. Полномочия 

Советов местных депутатов двух стран сильно различаются. Согласно ст. 12 НК РБ, при 

установлении местных налогов и сборов местные Советы депутатов определяют 

плательщиков, объекты налогообложения, налоговую базу, налоговые ставки, налоговый 

период, порядок исчисления, порядок и сроки уплаты местных налогов и сборов, сроки 

представления в налоговые органы налоговых деклараций (расчётов) по местным налогам и 

сборам, а также налоговые льготы по местным налогам и сборам. В РФ в соответствии со ст. 

12 НК РФ, при установлении региональных и местных налогов законодательные органы 

государственной власти субъектов РФ и представительные органы муниципальных 

образований соответственно имеют право определять лишь следующие элементы 

налогообложения: налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налогов (если эти элементы 

налогообложения не установлены НК РФ), а также налоговые льготы, основания и порядок 

их применения. Вышесказанное утверждает то, что объем полномочий местных органов 

власти в Белоруссии намного выше, чем в России, что позволяет учесть не только 

особенности каждого региона и субъекта, но и разработать эффективную систему 

финансового менеджмента, в т.ч. определить модель развития финансовой политики и 

системы налогообложения с большой эффективностью и рациональностью [3, с.7-9]. 

Из всего сказанного хочется сделать вывод о том, что налоговая система Белоруссии 

развита намного лучше российской финансовой системы и организации налогового 

администрирования. Поддержание постоянной стабильности экономики Белоруссии 

является главным условием при определении налоговой политики, тогда как в Российской 

Федерации несовершенство налогового законодательства и его постоянные изменения 

приводят к низким показателям развития экономики, среднему ВВП, дефициту бюджетной 

системы, дотационности субъектов и нестабильности фаз экономического цикла.  
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На сегодняшний день сеть Интернет – это система, которая характеризуется высокой 

степенью сложности, многоуровневой организации, наличием множества автономных 

подсистем, массовым вероятностным взаимодействием их элементов, наличием 

управляющего уровня и обратных связей, обеспечивающих целостность системы. Огромная 

совокупность компьютеров, расположенных по всему миру, создает упорядоченное 

виртуальное пространство, являющееся основой Интернета. 

В настоящее время проблема защиты авторских прав в сети Интернет является 

достаточно актуальной. В связи с этим возникает вопрос: «Действует ли авторское право в 

социальных сетях?». Для начала следует понять, что же подразумевается под определением 

«социальная сеть». Социальная сеть – это платформа, онлайн-сервис и веб-сайт, 

предназначенные для построения, отражения и организации социальных взаимоотношений в 

сети Интернет, т.е. бесплатная площадка в Интернете, где можно самостоятельно 

публиковать какую-то информацию и обмениваться ею с другими людьми. 

В социальных сетях пользователи обмениваются видеофайлами, картинками, 

общаются и т. д. И зачастую бывает так, что эти картинки, видеофайлы, музыка, не всегда 

созданы самостоятельно. Этим и обусловлена актуальность рассматриваемого нами вопроса. 

Основными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с созданием и использованием произведений науки, литературы и 

искусства, исполнений (авторское право), фонограмм, передач организаций эфирного или 

кабельного вещания (смежные права), в том числе посредством их сообщения для всеобщего 

сведения посредством сети Интернет, являются Гражданский кодекс Республики Беларусь от 

07.12.1998г. № 218-З (в ред. от 17.07.2018г.) [3] (далее - ГК) и Закон Республики Беларусь от 

17.05.2011г., № 262-З «Об авторском праве и смежных правах» [4] (далее - Закон). 

Авторское право в социальных сетях, конечно, действует. Ведь для возникновения и 

осуществления авторского права не требуется соблюдения каких-либо формальностей, оно 

возникает в силу факта создания произведений науки, литературы и искусства (ст. 8) [4]. 

Согласно ст. 6 Закона, авторское право распространяется как на обнародованные, так и 

необнародованные произведения, выраженные в любой форме, под её действие однозначно 

подпадают и публикации в социальных сетях. Сами пользователи социальных сетей думают, 

что своими действиями они никак не нарушают ничьих авторских прав. Ведь всё, что ими 

используется, находится в свободном доступе, а значит, под защиту авторских прав не 

попадает. 

В социальных сетях мы часто сталкиваемся с тем, что пользователи использует 

фотографии, изображения других пользователей, без ссылки на автора фотографий, без 

разрешения об использовании данных фотографий. Существуют распространенные 

заблуждения о том, когда можно использовать чужие снимки, такие как: 

 если под фотографией не указан автор, то её можно свободно использовать; 

 если фотография выложена в сети Интернет, то её можно свободно использовать; 

 если фотография выложена в социальных сетях, то её можно свободно 

использовать; 

 загружая в социальную сеть фотографии, пользователь передаёт свои права на 

владение и использование этого материала владельцам данной социальной сети. 
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В этих случаях фотографии нельзя использовать как свои, так как это будет являться 

нарушением авторского права. 

Чтобы избежать данных проблем и обезопасить себя от неблагоприятных 

последствий, необходимо следовать простым правилам: 

 указывать имя автора фотографии; 

 добавлять знак копирайта; 

 если вы получили разрешение на использование фотографий, то оставлять данные 

об авторе. 

В отличие от законодательства зарубежных стран в Республике Беларусь 

недостаточно практики правового регулирования деятельности сети Интернет. Так, 

например, в законодательстве США существуют специальные законодательные акты, 

которые регулируют авторское право в сети Интернет. Такими актами является: Family 

Entertainment and Copyright Act – Закон о защите авторского права в области частного 

воспроизведения [2] и Digital Millennium Copyright Act – Закон о защите авторских прав в 

цифровую эпоху 1998г. [1]. 

При анализе существующих проблем и изучении законодательства, можно сделать 

вывод о необходимости принятия в Республике Беларусь единого закона, нормы которого 

будут охранять исключительные авторские права именно в сети Интернет и позволит 

пользователям социальных сетей защитить свои интеллектуальные права и не нарушать 

авторских прав других лиц.  
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В Республике Беларусь органом, в компетенцию которого входит рассмотрение дел об 

усыновлении, является суд. Принятию судебного решения об усыновлении предшествует 

работа органов опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних и 

Национального центра усыновления, которые уполномочены законодательством Республики 

Беларусь осуществлять защиту прав и законных интересов детей [1]. 

Вопросы международного усыновления регулируются главой 13 и ст. 233 Кодекса 

Республики Беларусь о браке и семье, постановлением Совета Министров Республики 

https://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf
http://www.copyright.gov/legislation/pl109-9.html
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Беларусь от 31 января 2007 г. № 122 «О некоторых вопросах усыновления (удочерения), 

установления опеки, попечительства над детьми» [2]. 

Вопросы международного усыновления могут быть рассмотрены только в отношении 

лиц, не имеющих ограничений для усыновления, установленных статьей 125 Кодекса 

Республики Беларусь о браке и семье [3]. 

Следует отметить, что все документы (копии документов), выданные на территории 

иностранных государств, должны быть надлежащим образом удостоверены организациями, 

осуществляющими их выдачу, либо засвидетельствованы нотариусом, а также легализованы 

в установленном порядке, и переведены на русский (белорусский) язык. Перевод этих 

документов может быть удостоверен в установленном порядке в стране проживания 

кандидатов в усыновители, в загранучреждении Республики Беларусь или нотариально в 

Республике Беларусь. 

Типичные случаи международного усыновления на территории Республики Беларусь: 

1. Вы - иностранный гражданин или лицо без гражданства. Вы постоянно проживаете 

на территории иностранного государства (не в Республике Беларусь). Вы желаете усыновить 

ребенка-гражданина Республики Беларусь, который остался без попечения родителей. 

Вы сможете усыновить белорусского ребенка в случае, если компетентные органы 

страны, в которой Вы постоянно проживаете и компетентные органы Республики Беларусь 

согласуют между собой процедуру международного усыновления в соответствии с 

Положением о порядке согласования процедуры международного усыновления и 

взаимодействия с компетентными организациями иностранных государств в рамках данной 

процедуры, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 

сентября 2004 г. № 1173 [4]. 

2. Вы - иностранный гражданин или лицо без гражданства. Вы постоянно проживаете 

на территории Республики Беларусь и желаете усыновить ребёнка-гражданина Республики 

Беларусь, оставшегося без попечения родителей. 

Вам необходимо обратиться за получением акта обследования условий жизни 

кандидата в усыновители и представить в управление (отдел) образования по месту Вашего 

жительства следующие документы: 

 заявление; 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий Вашу личность; 

 свидетельство о заключении брака; 

 письменное согласие супруги (супруга) на усыновление; 

 медицинскую справку о состоянии Вашего здоровья; 

 справку о месте Вашей работы, службы и занимаемой должности; 

 сведения о Вашем доходе за предшествующий усыновлению год [5, c.37-39]. 

Управление (отдел) образования по месту жительства либо уполномоченные им 

организации в течение месяца со дня обращения проводят обследование условий Вашей 

жизни, изучают личностные особенности усыновителя, уклад жизни и традиции семьи, 

межличностные взаимоотношения в Вашей семье, оценивают готовность всех членов Вашей 

семьи удовлетворить жизненные потребности детей, проводят либо организуют 

психологическую диагностику и подготовку. 

По истечении одного месяца с момента обращения в управление (отдел) образования 

с необходимыми документами, выдается акт обследования, в котором указывается 

готовность к выполнению обязанностей по воспитанию детей, а также в числе иных, 

следующие сведения: 

1. о наличии либо отсутствии судимости у кандидатов в усыновители; 

2. о том, лишались ли он родительских прав, были ли ограничены в родительских 

правах, было ли ранее в отношении них отменено усыновление, признавались ли 

недееспособными или ограниченно дееспособными; 

3. о том, отстранялись ли они от обязанностей опекуна, попечителя за ненадлежащее 

выполнение возложенных на них обязанностей; 
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4. о том, не признавались ли ранее дети кандидатов в усыновители нуждающимися в 

государственной защите. 
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Большое внимание вопросам информатизации и внедрения информационных 

технологий (ИТ) во все сферы государственной деятельности уделяется Президентом 

Республики Беларусь  и правительством. Национальная программа развития цифровой 

экономики и информационного общества на 2016 – 2020 годы, ориентирована в первую 

очередь, на внедрение ИТ в наиболее значимых бюджетных отраслях. Процессы 

информатизации деятельности, связанной с управлением государственным имуществом 

начались практически с момента образования организационных структур по управлению 

объектами государственной собственности. Основной характерной чертой этих процессов на 

начальном этапе была стихийность, которая привела к тому, что каждое структурное 

подразделение Госкомитета по имуществу Республики Беларусь, других министерств и 

ведомств разрабатывало программное обеспечение для решения частных практических 

задач, не ориентируясь на решение макроэкономических задач по управлению объектами 

государственного имущества. Первоначально процессы информатизации были направлены 

на создание системы, способной обеспечивать соответствующие органы управления 

достоверной исходной информации. По мере усложнения задач и резкого увеличения 

потоков информации об управляемых объектах возникла необходимость в создании 

специального методического аппарата, позволяющего агрегировать исходную (первичную) 

информацию и приводить ее к виду, удобному для принятия решений по управлению 

большим количеством сложных объектов.  

http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=H11800135
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Анализ показывает, что в настоящее время программно-технические средства, 

используемые в территориальных органах  Госкомитета по имуществу Республики Беларусь,  

морально и физически устарели. В отношении программного обеспечения необходимо 

отметить, что в начале 90-х годов собственными силами был разработан ряд программных 

продуктов, предназначенных для решения основных задач управления государственным 

имуществом, которые были разосланы в территориальные органы (агентства, комитеты). Эти 

разработки, выполненные на удовлетворительном для того времени уровне, сыграли 

положительную роль. Однако их возможности ограничивались в основном выполнением 

таких функций, как ведение реестра предприятий, относящихся к государственной 

собственности; ведение реестра акционируемых предприятий; формирование и контроль 

выполнения план-графика продажи акций акционерных обществ; формирование отчетности 

территориальных органов по ходу процесса приватизации. С расширением объема функций, 

выполняемых территориальными органами, появлением проблем в области управления 

государственным земельно-имущественным комплексом  возникла необходимость решения 

с помощью процессов информатизации и других управленческих задач. 

 Поиск рациональных управленческих решений в сложных ситуациях, 

характеризующихся многокритериальностью, наличием неопределенных 

(неконтролируемых) факторов, необходимостью учета мнений многих лиц, участвующих в 

управлении обуславливает необходимость использования  систем поддержки принятия 

решений (СППР) в управления государственным имуществом. Прототипом такой системы 

являются географические информационные системы (ГИС), способные значительно 

повысить эффективность создания, обработки, актуализации, хранения, передачи и 

предоставления пространственных данных о государственном имуществе. 

Геоинформационные СППР не заменяют «классические» СППР, а решают свой круг задач, 

образуя СППР на основе пространственных данных. 

 В последнее время все более важной становится интеграция ГИС-решений с 

информационными системами других типов в рамках предприятия. Одной из таких систем 

является инфраструктура пространственных данных (ИПД). В Республике Беларусь базой 

для формирования прототипа такой системой является земельно-информационная система 

(ЗИС). 19 августа 2014году  был зарегистрирован в государственном реестре 

информационных систем Министерства связи и информатизации Республики Беларусь   

геопортал земельно-информационной системы. Такая система позволяет автоматизировать 

процесс хранения, обработки, предоставления пространственной информации всем 

заинтересованным лицам для поддержки принятия решений по организации эффективной 

работы в области землеустройства, геодезии, картографии, земельного, лесного кадастра 

недвижимости, градостроительства и архитектуры, телекоммуникации, обслуживания 

трубопроводов, добычи и транспортировки нефти и газа, электрических сетей, экологии и 

природопользования, геологии и геофизики, государственного управления и т.д. 

Однако существующий подход не исчерпывает всех ситуаций в реальном трехмерном 

мире, что при существующем двухмерном подходе вызывает проблемы в постановке на 

кадастровый учет и регистрации прав для ряда объектов, например: 

- сложности регистрации и кадастрового учета многоуровневых комплексов, 

включающих объекты недвижимости, принадлежащие различным собственникам. К одному 

земельному участку, зарегистрированному по одному адресу, на различных уровнях по 

высоте могут относиться объекты недвижимости, принадлежащие (или используемые на 

других правовых основаниях) различными физическими и юридическими лицами. 

Отсутствие точных сведений о вертикальном делении может привести к конфликтным 

ситуациям в определении прав и имущественным спорам; 

- регистрация и отображение в кадастре подземных зданий и сооружений (подземные 

парковки, станции метрополитена, туннели (метро, автомобильные, железнодорожные) и т. 

п.), расположенных под объектами недвижимости (земельными участками, зданиями, 

сооружениями) других собственников; 
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- регистрация и кадастровый учет надземных сооружений (переходы, мосты и др.). 

- регистрация и кадастровый учет подземной и надземной инфраструктуры, включая 

инженерно-технические сети, коммуникации (трубопроводы, кабели и т.п.). При этом 

объекты могут пересекать множество земельных участков разных собственников. 

Отсутствие сведений о точном расположении таких объектов вызывает трудности, например, 

при разделе участков, при определении ограничений и обременений, при установлении 

платы за пользование. Существующие данные находятся в различных реестрах и базах 

данных, что затрудняет, затягивает по времени, а чаще всего делает невозможным их 

получение; 

- для многоквартирных жилых комплексов: фактически регистрируется право на 

площадь, а не на весь объем помещения. Отсутствует возможность определения прав 

собственника на внешнее пространство вокруг жилого дома или помещения; 

-действующая система учета объектов недвижимости не имеет возможности 

учитывать особенности рельефа, несомненно, оказывающие существенное влияние на 

оценку их кадастровой стоимости.  

Для решения данных проблем предлагается использовать в управлении объектами 

государственной собственности фасилити (организационно-хозяйственное управление) и 

проперти (финансово-экономическое управление) менеджмент, успешная  реализация 

которого невозможна без современных ИТ. Целью фасилити менеджмента является 

минимизация издержек на эксплуатацию недвижимости, а проперти – максимизация дохода 

от использования имущества. В Республике Беларусь такие системы управления не 

используются, что несомненно снижает эффективность управления государственным 

имуществом.  
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Юридический перевод - это такая форма перевода, где рутина, специфика и 

непрерывное обучение не только приветствуются, но и настоятельно рекомендуются. В этой 

работе описаны основные трудности перевода, связанные с множественностью текстов и 

контекстов в юридическом переводе, а также даны некоторые характеристика языка права.  

Юридическая лексика в любом языке содержит «культурно-нагруженные» слова, 

отражающие историю и традиции своего народа. Поскольку культурно-маркированные 

тексты содержат слова-реалии, представляющие собой большие трудности при переводе, а 

также учитывая, что юридические тексты требуют поиска эквивалентов по всем уровням, то 

возникают сомнения относительно переводимости правовых текстов, а также степени и 

характера эквивалентности в юридическом переводе.  

Часто юридический текст определяют как нормативный документ, обладающий 

особым стилем и лексикой. Это означает, что юридические тексты имеют нормативно-

предписывающий характер, направленный на изменение поведения сторон, посредством 

наложения обязанностей, прав, разрешений и т. д. Это также означает, что они имеют 

определенный стиль, который иногда можно назвать формальным, безличным или даже 

архаичным. Юридические тексты выделяются среди других специализированных текстов, 

т.к. представляют лексику, которая называет парадоксальную природу права социальным 

явлением недоступным обычному человеку. Подразумевается, что юридические тексты 
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должны быть четкими, ясными, а также должны соответствовать критерию обобщенности и 

необходимой двусмысленности или неопределенности, чтобы соответствовать возможным 

будущим ситуациям. 

В свете вышеизложенного, ученые единодушно согласны, что эквивалентность в 

юридическом переводе - это миф, компромисс. Это означает, что эквивалентность следует 

искать в тех юридических текстах, в которых она функционирует. Функционализм 

предполагает, что переводчики не переводят буквально, т. к. это невозможно из-за 

несоответствия правовых систем. От значения слова акцент смещается на глобальное 

значение, а это означает, что единицей перевода является сам текст. Концепции 

несовместимы и уникальны для каждой правовой системы, что является главным 

препятствием для эквивалентности, поэтому они должны быть определены отдельно на 

первом этапе процесса перевода.  

Точность воспроизведения уже не имеет ничего общего с исходным текстом, хотя 

многие юристы до сих пор думают, что буквальный перевод - лучший подход. Однако, 

настоятельный призыв к пониманию, а также разнообразие правовых контекстов и 

юридических текстов делают необходимым учитывать, кому адресован юридический 

документ, цели и задачи исходного текста. Существуют четыре возможных контекста в 

которых может быть выполнен юридический перевод: международное публичное право, 

международное частное право, судебный контекст и научный контекст.  

В случае первой категории, юридический перевод имеет место в международных 

учреждениях и организациях (ЕС, ООН и др.) и включает в себя перевод международных 

документов: договоров, соглашений, конвенций и т. д. В этом случае, одновременное 

сопоставление также существует наряду с переводом, что является неотъемлемой частью 

законодательного процесса. Одновременное сопоставление также имеет место в двуязычных 

и многоязычных странах, таких как Канада и Швейцария, где все языки имеют статус 

государственных. Международное частное право относится к транснациональному 

частноправному отношению и включает в себя перевод коммерческих контрактов и 

аутентичных юридических документов, таких как свидетельство о браке и др. Перевод 

необходим в целях обеспечения равного общения, потому что стороны говорят на разных 

языках. Для судов и трибуналов в рамках гражданской, уголовной или административной 

процедуры осуществляется свой, особый, вид юридического перевода. Для переводчика 

очень важно знать о рисках и юридических последствиях такого перевода. Наконец, научный 

контекст - относится к переводу как в доктринальных, так и нормативных текстах 

(конституций, законов, кодексов и т. д.). В этом случае перевод служит целью продвижения 

знаний.  

Разнообразие правовых текстов может быть связано с вышеупомянутыми правовыми 

установками, использованием в каждой отличительной терминологии и формулировки. 

Говоря о цели перевода, она может быть как информативной, нормативной так и той и 

другой. Перевод одноязычного законодательства страны служит простым описанием, в то 

время как в двуязычной стране, перевод предписывает функции, которые гражданин должен 

соблюдать. Однако, этот же авторитетный текст может служить информационной целью для 

граждан третьих стран. 

Трудность перевода связана, прежде всего, с близостью правовых систем, а также с 

языковыми различиями. Возможны четыре ситуации: 1) когда две правовые системы и 

соответствующие им языки тесно связаны: например, такая связь существует между 

Испанией и Францией или между Данией и Норвегией и задача перевода, в данном случае, 

относительно проста; 2) когда правовые системы тесно связаны, а языки нет - это не вызовет 

особых трудностей, например, перевод между законами Нидерландов и Франции; 3) когда 

правовые системы разные, но языки взаимосвязаны: сложность по-прежнему значительна и, 

основная трудность заключается в «ложных друзьях переводчика», например: перевод 

немецких юридических текстов на голландский язык и наоборот; 4) когда две правовые 
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системы и два языка не связаны между собой, сложность значительно возрастает, например, 

перевод общего права с китайского языка на английский. 

После перевода юридического текста эквивалентность устанавливается в нем 

произвольно, путем внешнего органа, в роли которого может выступать судья, нотариус, 

закон или конвенция. В случае международных документов, Венская конвенция 1969 года, 

например, предоставляет одинаковую аутентичность всем версиям договора. Таким образом, 

представляется, что в случае юридического перевода эквивалентность в конечном счете 

искусственна. Естественно, настоящим испытанием перевода будет его окончательная 

интерпретация и применение на практике. 
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В последнее время все актуальнее встает вопрос об отнесении судебных решений к 

источникам права в гражданском законодательстве Республики Беларусь. Судебная практика 

не утрачивает своей актуальности на протяжении всей истории развития юриспруденции. 

Ученый-юрист Л.И. Петражицкий попытался обобщить ранее опубликованные мысли коллег 

по вопросу судебной практики: «Многие считают судебную практику особым источником 

права наравне с обычным правом и законами. Другие же, не отрицая значения судебной 

практики как источника права, считают ее обычным правом, как особый вид особого права. 

Некоторые вообще отрицают значение судебной практики как источника права, отмечая, что 

задача судов в том, чтобы применять действующее право, а не творить его» [2, c.630]. 

Судебная практика – совокупность решений судов по тем или иным делам. Чаще 

всего она отображена в специальных сборниках и может использоваться в качестве 

дополнительного источника права, тем самым насыщая и условно заполняя пробелы в 

законодательстве. Существует мнение, что судебную практику нельзя ставить наряду с 

иными источниками права. Однако большая часть аргументов работает в пользу принятия 

данного процесса как форму выражения и закрепления норм права. В первую очередь, 

судебная практика – это опыт и знания, которые изо дня в день нарабатываются 

специалистами в области права по различным законодательным вопросам. Судебная 

практика является многогранной и охватывает многие вопросы, решения к которым 

подбирает, исходя из законодательной базы. Невозможно обеспечить правопорядок в 

обществе, не имея единого понимания и четкого применения гражданского законодательства 
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не только в теории. Данные характеристики можно смело относить к судебной практике [5, 

c.123]. 

Первое применение судебной практики в качестве правового источника 

зафиксировано после проведения ряда реформ Александром II во второй половине XIX века. 

Большинство правоведов того времени приняли и поддержали идею развития судебной 

практики как добавочного источника права. Своими взглядами и соображениями по данному 

объекту исследования делились такие теоретики права как Н.М. Коркунов, Г.Ф. 

Шершеневич, Е.Н. Трубецкой, К.П. Победоносцев и многие другие. После завершения 

судебной реформы и принятия новых актов правотворчества, отечественные юристы 

прибегли к судебной практике как к «древнему» источнику в системе позитивного права не 

только в странах зарубежья, но и России. Судебная практика основательно закрепила за 

собой статус предмета нескончаемых споров и дискуссий в среде юристов XIX века. 

Несмотря на то, что в научных кругах неоднократно заходила речь о возможности 

официального признания судебной практики как источника, данный вопрос так и оставался 

на уровне обсуждений [1, c.359]. 

На современном этапе некоторые ученые выделяют связь судебной практики и 

судебного прецедента, где судебное и прецедентное право- синонимы. Сторонники 

судебного прецедента утверждают, что данная система обязывает судей лучше мотивировать 

судебные решения, строго ограничивает их полномочия, является защитой от произвола и 

работает на стабильность правосудия. Особенно признается факт, что роль прецедента среди 

иных источников права зависит от состояния законодательства. Однако практика США 

последних лет говорит об уменьшении обязательности судебного прецедента, что часто 

замечается в юридической практике и многих других государств. Данное явление власть 

комментирует знаменитым высказыванием Гераклита: «Все течёт, всё изменяется». То есть с 

учетом новых условий жизни может изменяться толкование закона. Учёными выдвинута 

позиция, что судебный прецедент замедляет формирование права, которое попросту не 

успевает угнаться за требованиями и вызовами общества, стремительно меняющегося [3, 

c.254]. Поэтому нельзя оставлять без внимания ситуации, когда судья рассматривает дело с 

уже сложившейся судебной практикой, вынося совсем иное решение, посчитав, что 

сложившаяся ранее практика не соответствует текущему закону. В такой позиции мы не 

имеем права относить судебную практику к источникам гражданского законодательства, 

объясняя тем, что источник права, в первую очередь, обязан являться действующим. 

В противовес нужно отметить тесное взаимодействие судебной практики с наукой 

гражданского права. Все идеи и теории, которые вырабатывает наука, оперативно 

воспринимаются и применяются в судебных делах. Именно при наличии практики можно 

анализировать и судить о полноте, действенности, применимости и эффективности 

закрепленных норм права. На одной теории невозможно обнаружить проблемы и пробелы, 

которые необходимо устранять для совершенствования законодательства.  Конкретно 

судебная практика дает возможность разглядеть все существующие несовершенства. Еще 

один аргумент в пользу того, что судебная практика -  источник гражданского права, говорит 

о том, что все акты толкования высших судебных инстанций являются правовыми и сугубо 

законными [4, c.694]. Важно отметить, что они издаются высшими судебными инстанциями - 

компетентными государственными органами и имеют такие характеристики, как формальная 

закрепленность и обязательность. Точно также характеризуют и другие правовые акты, что 

убеждает нас о схожести источников права с судебной практикой. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время гражданское 

законодательство и судебная практика динамично развиваются и взаимно дополняют друг 

друга. Необходимо учитывать не только содержание и тенденции развития современного 

законодательства, но и развитие судебной практики. Ведь как говорил Аристотель: «Деяние 

есть живое единство теории и практики». 
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Охрана окружающей среды – важнейшая задача, которая стоит не только перед 

Республикой Беларусь, но и перед каждым его гражданином. Согласно Конституции 

Республики Беларусь, каждый имеет право на благоприятную окружающую среду и на 

возмещение вреда, причиненного нарушением этого права. Значит либо каждый это право 

может защищать самостоятельно, либо защита этого права обеспечивается государством. Но 

в тоже время, не стоит забывать, что охрана природной среды – долг каждого.  

Центральным элементом обеспечения охраны окружающей среды должно быть 

формирование системы экономических интересов, приоритетов, целей единых для всех 

социальных групп общества и государства в целом. Все это обосновывает актуальность 

изучения вопроса нынешнего правового регулирования отношений в данной сфере. 

Грамотное построение политики противодействия загрязнению окружающей среды является 

залогом успешного процветания страны. 

С точки зрения некоторых ученых, методы охраны окружающей среды представляют 

собой способы воздействия на поведение и деятельность управляемых с целью обеспечения 

рационального природопользования, воспроизводства и охраны окружающей среды [3, c. 

281]. 

Национальной стратегией социально-экономического развития Республики Беларусь 

к общим направлениям экологической политики отнесены: экологизация экономики; 

дальнейшее развитие экономического механизма природопользования; рациональное 

использование природных ресурсов, их экономия, постепенный отказ от экстенсивного 

использования и переход к экономному расходованию невозобновляемых и 

неистощительному использованию возобновляемых ресурсов; развитие рынка работ и услуг 

в сфере природопользования и охраны окружающей среды и др. [4]. Таким образом, в 

настоящее время осознана необходимость внедрения экономических инструментов в сферу 

регулирования экологических отношений. 

Экономический метод можно разделить на метод позитивного стимулирования 

природопользователей (льготное налогообложение, льготное кредитование и др.) и метод 

негативного стимулирования (взимание платы за негативное воздействие на окружающую 
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среду, штрафы и др.). Экономический метод создаёт прямую материальную 

заинтересованность в реализации предприятиями, организациями, трудовыми коллективами 

и гражданами решений органов управления природопользования и охраны окружающей 

среды. 

В соответствии со ст. 79 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей 

среды» экономический механизм охраны окружающей среды и природопользования 

включает следующие элементы:  

• разработка государственных прогнозов и программ социально-экономического 

развития Республики Беларусь в части рационального использования природных ресурсов и 

охраны окружающей среды;  

• финансирование программ и мероприятий по рациональному использованию 

природных ресурсов и охране окружающей среды;  

• создание фондов охраны природы;  

• установление платежей за природопользование;  

• проведение экономической оценки природных объектов и др. 

Следует отметить, что связь между экономической оценкой природных объектов или 

экономической оценкой воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду и иными элементами экономического механизма (например, платой за 

природопользование) теоретически может быть установлена и обоснована в качестве 

необходимой, но в законодательстве пока что последовательно не зафиксированы механизмы 

ее реализации. 

Успешное выполнение программ и мероприятий по охране окружающей среды может 

быть достигнуто только при их адекватном финансировании. 

Новеллой белорусского законодательства является введение правового понятия 

«экологическое страхование», которое в соответствии со ст. 79 Закона Республики Беларусь 

«Об охране окружающей среды» рассматривается в качестве элемента экономического 

механизма охраны окружающей среды и природопользования, позволяющего сформировать 

финансово-экономическую основу для возмещения вреда. 

Под экологическим страхованием понимается страхование гражданской 

ответственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за вред, 

причиненный окружающей среде, жизни, здоровью граждан, их имуществу, имуществу 

юридических лиц в результате загрязнения или иного вредного воздействия на окружающую 

среду [2]. Экологическое страхование следует рассматривать в качестве специального вида 

страхования, которое в настоящее время является добровольным. 

Следует отметить, что экономические методы более предпочтительны, нежели какие-

либо другие методы. Из основных преимуществ экономических методов можно отметить:  

• содействие сохранению дефицитных природных ресурсов для будущих поколений 

через механизм рыночного ценообразования; 

• высокая результативность с точки зрения экономии экологических затрат; 

• способность развивать надёжные и безопасные стимулы к сокращению загрязнения 

окружающей среды, а тем самым и к научно-техническим новшествам; 

• обеспечение природоохранной деятельности необходимыми источниками 

финансирования. 

Таким образом, экономический механизм охраны окружающей среды и 

природопользования в широком смысле – это, прежде всего, система, инфраструктура 

(юридическая, организационная, институциональная), необходимая для управления 

различными экономическими факторами для достижения разумного баланса экологических 

и экономических интересов общества. 
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Взгляд на изучение юридической лингвистики очень тесно связан с процессом 

глобализации. Под глобализацией понимается процесс перехода от местного к 

международному и глобальному масштабам, включая управление и транснациональное 

распространение идей, товаров и языков, стирание определенных границ и увеличение 

текучести идей между культурами и странами.  

В контексте юридической лингвистики под глобализацией понимают движение 

правовых систем и языков мира от локализованных к глобальным. Однако, юридические 

формулировки по-прежнему в значительной степени локализованы из-за присущей им связи 

с культурой. Но это явление относительное: даже имея неотъемлемую связь с местной 

культурой, многие государства считают необходимым объявить "lingva franka", особенно в 

двуязычных или многоязычных странах и, иногда основной юридический язык просто 

используется в качестве «lingva franka» в иных контекстах, например, в Индии, где 

английский язык является рабочим из-за множественности национальных языков.  

Языковое соперничество также представляет собой барьер в языковой глобализации, 

поскольку некоторые языки (особенно индоевропейские) часто имеют большее влияние из-за 

численности  говорящего населения, а также из-за относительной экономической и 

политической власти индоевропейских государств в целом. Факт существования такого 

соперничества свидетельствует о возникновении языковой глобализации. В сфере частного 

права существуют включения в договоры положений о выборе языка и закона. По мере того, 

как стираются барьеры и границы, желание государств отстаивать свои права и 

доминировать в любой форме возрастает.                                                             

 Из-за напряженности между глобализационными взаимодействиями, стремлением 

получить или сохранить языковое доминирование, письменные и устные переводчики по-

прежнему остаются единственными специалистами в правовой сфере. Понимание 

юридического дискурса и культуры на нескольких языках - это ключ к лучшему пониманию 

юридического языка в целом в контексте глобализации. Европейский союз (ЕС) является 



367 

 

прекрасным примером концепции глобализации и связанных с нею проблем для 

многоязычных государств или небольших организаций в масштабах континента. 

В ЕС существует двадцать три официальных языка, которые являются 

национальными языками каждого государства-члена. Такая плюралистическая политика 

часто порождает множество проблемы. Иногда судьям предлагается толковать варианты 

правил и директив ЕС на нескольких языках и выносить заключения, которые создают 

ненужные противоречия между различными аутентичными вариантами законодательства. В 

конкретных условиях ЕС проблема непоследовательности вызвала оживленную дискуссию о 

решающей роли языка в процессе гармонизации и необходимости в создании 

общеевропейского юридического языка как предпосылки для большего сближения в частном 

праве. Стремясь гармонизировать некоторые области частного европейского права, особенно 

договорного права, Европейская комиссия приступила к осуществлению долгосрочного 

проекта, известного как «общая система ориентиров».  Она призвана решить многие вопросы  

согласованности и адекватности некоторых законодательных актов ЕС. 

Автор создания общеевропейского правового языка рассматривает данную систему, 

ее цели и говорит о том, что такие радикальные достижения сомнительны в рамках общей 

системы ориентиров, учитывая отсутствие единых культуры и юридического языка в 

настоящее время. 

Проблема с гармонизацией правовых стандартов, предложенная проектом «общей 

системы ориентиров», заключается не только в несогласованности терминологии между 

языками, но, в основном, в отсутствии единообразных концепций на уровне ЕС, особенно в 

законе о защите прав потребителей. Это также подчеркивает тот факт, что не существует 

чисто европейской культуры, идентичности или образа мышления, которые способствовали 

бы созданию общего юридического языка; скорее, правовые стандарты ЕС во многом 

зависят от терминов и концепций национальных правовых систем государств-членов. 

 Поскольку язык должен быть связан с основополагающими правовыми культурами, 

идея о языке, оторванном от конкретной правовой культуры, бросает вызов основным идеям 

юридического языка. Некоторые также полагают, что создание совершенно нового языка 

оказалось бы проще, чем синхронизировать использование одного языка и его юридической 

терминологии в различных национальных государствах. В любом случае, изучение как 

права, так и языка в качестве междисциплинарного режима по-прежнему имеет решающее 

значение для дальнейшей гармонизации либо в области частного права, либо в области 

юридического языка в целом. 

Еще одной проблемой в поисках согласованности в директивах ЕС является 

отсутствие нейтральной терминологии из-за различий в системах гражданского и общего 

права и индивидуальных национальных толкований. Казалось бы, простые термины не 

имеют общих определений и толкований, а их перевод приводит только к большей путанице, 

поскольку значение на одном языке может быть трудно согласованно с другим. Аналогичной 

проблемой юридического языка является и проблема полисемии, которая возникает в 

ситуации, когда несколько слов выражают одно и то же понятие в разных сферах. 

Проект «общей системы ориентиров» является результатом совместной работы 

большого количества юристов-ученых и служит отправной точкой для реальной 

политической версии «общей системы ориентиров». В нем были предприняты огромные  

усилия с целью избежать технических терминов английского права, давая понять, что 

термины не должны определяться в соответствии с английскими правовыми концепциями. 

Цель состояла в том, чтобы, сделать английский язык одинаково приемлемым как для 

гражданского, так и для общего права, хотя и это не решит всех проблем. 

Данному проекту было оказано значительное сопротивление, поскольку многие 

юристы общего права опасаются, что  Европа, таким образом, захочет цивилизовать общее 

право. Многие предпочитают поддерживать свое национальное законодательство, язык и 

культуру. Следовательно, было предложено, чтобы «общая система ориентиров» выступала 

в качестве "произвольного инструмента", представляющего независимый режим договорного 
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права, при  котором стороны сами смогут делать выбор, но это также было встречено 

критикой. Правительство Соединенного Королевства даже назвало этот вариант "подходом 

эсперанто", отметив его неудобство и сложность для всех.  На данный момент обсуждения 

продолжают касаться роли проекта  в более широком политическом смысле. 
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Cмертная казнь– сложное, многогранное и многофакторное явление современного 

общества, затрагивающее политико-правовые, социально-экономическую, нравственно-

религиозную, культурно-психологическую сферы жизнедеятельности людей. Решение 

данной проблемы не видится возможным без анализа исторической эволюций института 

смертной казни. В научной литературе происхождение смертной  с помощью двух версий. 

Сторонники первой версии утверждают, смертная казнь берёт свои истоки из далёкого 

прошлого и генетически связана с кровной местью. Приверженцы второй версии объясняют 

возникновение института смертной казни в Киевской Руси с принятием христианства и 

введение новых религиозных и правовых норм под влиянием Византийской  традиции. В 

этой связи представляет теоретический и практический интерес изучение  этого вопроса в 

древнерусском  праве.        

Впервые общественный и правовой  уклад восточных славян был описан монахом 

Киево-Печорского монастыря Нестором в Повести временных лет, датированной 1113 годом. 

Анализируя этот источник древнерусского права, можно отметить, что древнейшим обычаем 

восточных славян была кровная месть, что поддерживалось языческими верованиями. 

Первое письменное упоминание о замене кровной мести выкупом относится ко времени 

княжения Олега (870-912 гг.). Договор Руси с Византией 911 года, предусматривал кровную 

месть, но для родственников убитого предоставлялась альтернатива мести убийце – 

получение выкупа с обвиняемого или его родственников. Если же у обвиняемого не было 

денежных средств, имущества или же родственников способных компенсировать его вину, 

то он до искупления вины отдавался в подневольное состояние потерпевшему. У восточных 

славян отсутствовал институт рабства, неспособные оплатить собственную вину шли в 

холопы до полной уплаты собственной вины.    

Дальнейшее развитие русского права было зафиксировано в сборнике правовых норм  

Краткой редакции Русской Правды датированной XI веком. Статья 1 санкционирует обычай 

кровной мести, который становится нормой обычного права. Вместе с тем, эта статья строго 

ограничивада круг родственников, имевших право мстить: «Убъеть мужъ мужа, то мьстить 

https://ihe.nkaoko.kz/archive/67/388
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брату брата, или сынови отца, либо отцю сына, или брату чаду, любо сестрину сынови» [4, с. 

5]. Известна процедура замены кровной мести имуществом убийцы, которая описана в 

лекциях по истории законодательства И.Д. Беляевой. Убийца мог вступать в договор о 

выкупе с родственниками убитого, но не ранее, чем через 40 дней после совершения 

убийства. В случае же отказа от выкупа убийца вновь мог возобновить свое предложение 

через 1 год. Если же и во второй раз убийца получал отказ, то ему предоставлялась еще одна 

попытка уладить дело миром. После третьей неудавшейся попытки убийца терял 

возможность выкупить свое преступление [1, с. 19].  

Важно отметить, что изучение избранной темы приводит к выводу, что 

функционирование правовых отношений и института смертной казни, в частности всегда 

находилось в прямой зависимости от уровня общественного строя, религиозных и 

экономических отношений.  Так, введение смертной казни в Древней Руси во многом 

связано с введением в 988 году князем Владимиром христианства и выбором им варианта 

крещения Руси по обряду греко-византийской церкви, выполнявшей важные для государства 

идеологическую и морально-этическую функции. Византийская традиция православной веры 

принесла новые  религиозно-правовые нормы, зафиксированные в сборниках, получивших 

название номокамоны или кормчие книги. В них рекомендовалось  уничтожать лиц, 

занимающихся разбоем. Некоторое время на Руси имелась практика применения смертной 

казни, но уже во время правления Владимира Святославовича (978—1015гг.), которого 

прозвали Владимир Красное Солнышко, смертная казнь была отменена и вернулась более 

привычная традиция  денежного выкупа собственной вины. Владимир Мономах (годы 

правления 1053 – 1125), с которым связывается время процветания, благополучия и порядка  

Киевской Руси. В своей работе «Поучение»он писал: «Ни правого, ни виновного не убивайте 

и не повелевайте убить его; если и будет повинен смерти, то не губите никакой христианской 

души» [3, с. 210]. С периодом правления Владимира Мономаха связана и окончательная 

отмена кровной мести. Как отмечается  в Пространной редакции Русской правды, за 

убийства «в обиде или в разбое», совершенные в отношении знатных княжеских слуг, 80-ти 

гривенная вира, а в отношении простолюдина – 40- гривенная вира[4, с. 6].  

Развитие правоотношений в древнерусском обществе свидетельствует, что жесткие 

нормы византийского права, привнесенные с принятием христианства глубоко не проникли в 

общественную жизнь древних славян. Отсутствие смертной казни в перечне наказаний по 

Русской Правде, начиная с Владимира Мономаха юридически означает ее законодательную 

отмену. Вместе с тем, как замечает доктор юридических наук, профессор Р.Л. Хачатуров, 

«это вовсе не означало, что смертную казнь не применяли [5, с. 322].В Древней Руси 

смертная казнь применялась за религиозные и государственные преступления. В 1071 году в 

Новгороде казнен волхв за публичное порицание веры христовой и за мятеж; в 1157 году в 

Киеве сожжен еретик Мартин;  за государственную измену в Москве в 1379 году были 

казнен И.В. Вельяминов, в 1383 году – Некомат [1, с. 287]. Нормативно, впервые на Руси, 

смертная казнь  была закреплена в 1398 году в источнике правовых норм Двинской уставной 

грамоте, юридически оформившей вхождение двинской земли в состав Московского 

государства. В статье 5 данной грамоты указывалось, «Смертная казнь назначается в одном 

единственном случае – за кражу, совершенную в третий раз» [3, с.68].   

Подводя итог, можно отметить,  в далёком прошлом у восточных славян отсутствовал 

институт смертной казни, его заменяла кровная месть.  Отмена института кровной мести шла 

по дуальному пути, во-первых, посредством ограничения числа лиц, имеющих право мстить, 

а во-вторых, предоставления родственникам убитого права отказа от кровной мести и 

замены ее на выкуп. Возникновение института смертной казни в Киевской Руси связано с 

принятием христианства по греко-византийскому обряду. Однако жесткие нормы 

византийского права глубоко не проникли в правоотношения древних славян, тяготевших к 

договорному разрешению самых острых конфликтов. Нормативно, смертная казнь на 

восточнославянских землях впервые  была закреплена  только в конце  ХIV века. 
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Практически любая организация постоянно испытывает потребность в персонале, что 

ставит на повестку дня подбора и отбора лиц, обладающих нужными качествами. Исходным 

моментов подбора и отбора кадров считается появление вакансий на определенные 

должности и рабочие места. Они образуются в результате увольнения, открытия нового 

направления работы, перегруженности действующих сотрудников, их перемещения и т.п. 

Основой правильного подбора кадров является наличие объективной информации о 

работнике  и формальных требований к вакантной должности с тем, чтобы обоснованно 

произвести их соединение.  

Объектом исследования является Учреждение  здравоохранения «Шкловская 

центральная районная больница» (УЗ «Шкловская ЦРБ»)  на 185 койко-мест. Она 

расположена в г. Шклове Могилевской области и является одним их наиболее, 

многопрофильных, самостоятельных лечебно-профилактических учреждений Могилевской 

области. 

УЗ «Шкловская ЦРБ»  создано в соответствии с Гражданским кодексом  Республики 

Беларусь и подчиняется управлению здравоохранения Могилевского областного 

исполнительного комитета. Больница осуществляет следующие виды деятельности: оказание 

стационарной медицинской помощи; амбулаторно-поликлинической медицинской помощи; 

стоматологической деятельности; деятельности служб скорой (неотложной) медицинской 

помощи; предоставление социальных услуг (с услугами средних медицинских работников) с 

обеспечением проживания и др. 

Осуществляя подбор, служба персонала, должна исходить из определения 

оптимальной численности персонала. Не должно быть как недостатка в работниках, так и 

избытка, который может повлечь увеличение денежных затрат по фонду заработной платы, 

снижение заинтересованности в качественном и высококвалифицированном труде.  

Отбор персонала представляет собой процесс рационального выбора на основе 

изучения и оценки профессиональных и личностных качеств претендентов, тех из них, кто 

наилучшим образом отвечает ее требованиям и пригодности для выполнения обязанностей 

на определенном рабочем месте или должности [1]. 

На отбор влияют потребность организации в кадрах и ситуации на рынке. Он требует 

изучения должности и определения требуемых личностных и деловых качеств работника. 
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Сам процесс отбора, как правило, состоит из целой серии ступеней выбора 

(различных методов), где каждая последующая ступень отсеивает из общей группы до тех 

пор, пока не останется нужное количество претендентов.  

Отбор кадров осуществляется по принципу, какой из кандидатов наилучшим образом 

выполнит определенную работу. Для достижения этой цели в процессе отбора кандидатов 

предусмотрены соответствующие методы оценки определенных специфических аспектов, 

характеризующих кандидата. В большинстве случаев выбирают человека, имеющего 

наилучшую квалификацию  для выполнения фактической работы на занимаемой должности, 

а не кандидата, который представляется наиболее подходящим для продвижения по службе. 

Объективное решение о выборе, в зависимости от обстоятельств, основывается на 

образовании кандидата, уровне его профессиональных навыков, опыте предшествующей 

работы, личных качествах. 

Большинство руководителей при отборе персонала полагаются на свою интуицию и 

жизненный опыт. Однако субъективно-пристрастный взгляд руководителя, использующего 

только эти ресурсы, может оказать ему плохую услугу.  

Незаменимыми в этом отношении могут стать специально разработанные и 

многократно апробированные на практике методы отбора: путем  проведения опроса, 

интервьюирования, анкетирования, собеседования и т.д.  

Эффективность рекомендаций по совершенствованию подбора и отбора персонала в 

учреждении необходимо рассматривать как с позиции экономической эффективности, так и с 

позиции социальной эффективности. 

Экономическая эффективность – это получение больших результатов при тех же 

затратах или снижении затрат при получении того же результат [2].  

Методика отбора  претендентов на вакантные должности осуществляется следующим 

образом. 

Вначале осуществляется расчет затрат на поиск новых и подбор нового сотрудника из 

числа врачебного персонала. 

Затем анализируют заявления (анкеты, резюме) о намерении занять вакантную 

должность, выдача рекомендаций к дальнейшему собеседованию с заведующим отделением. 

Анализ документов и выдача рекомендации в среднем занимает 30 минут рабочего времени . 

Задача специалиста отдела кадров на этом этапе состоит в том, чтобы из 13 рассматриваемых 

резюме выбрать наиболее соответствующие основным требованиям кандидатов. 

В среднем процедура  приглашения кандидатов на собеседование занимает в 5 минут 

рабочего времени специалиста по кадрам. 

Первое интервью проводит заведующий отделением и занимает 30 минут. По 

окончании заведующий выдает рекомендации к дальнейшему собеседованию с главным 

врачом учреждения. 

Проверка рекомендаций занимает 45 минут рабочего времени специалиста по кадрам. 

Заключительным этапом в процессе отбора кандидатов является выбор наиболее 

подходящего кандидата претендента.  

Заключительное собеседование с врачебным персоналом проводит главный врач. 

Длится оно в течение 15 мин., из оставшихся кандидатов выбираются самые лучшие. 

 Средства для проведения данных мероприятий можно получить из 

ежемесячного фонда экономии заработной платы, премировав занятых в данном процессе 

работников, если результаты действительно будут эффективными. 
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История многих государств включает в себя взаимоотношения светской и церковной 

властей, государства и религиозных организаций. На сегодняшний день все большую 

актуальность приобретает вопрос института церкви и его взаимосвязь с нравственными и 

правовыми ценностями. Духовно-нравственное воспитание народа является одной из 

важнейших функций государства, тем более в наше время, когда множество экстремистских 

организаций, различного рода сект, да и общая направленность к достижению 

материального, пытаются изменить, исказить нравственно-правовые ценности, к которым 

должен стремиться человек. 

Религиозный институт относится к несветской культуре, но играет очень важную роль 

в жизни многих людей как система нравственно-правового ценностей. О социальной 

значимости религии в мире говорят следующие статистические данные о числе верующих в 

начале XXI века: из 7,55 млрд. населения земного шара более 4 млрд. - верующие. Причем 

около 2 млрд. исповедуют христианство [4, с. 43]. 

Религия является необходимым составным элементом общественной жизни, в том 

числе  духовной, нравственной  и правовой  культуры общества. В развитой форме 

религиозные организации представляют собой сложную централизованную и иерархическую 

систему — церковь, религиозные организации, объединения верующих. Церковь, как 

общественно-историческое образование — один из важнейших социальных институтов  [3, с. 

111]. 

Важным элементом религиозного комплекса является церковь — один из социальных 

институтов, обладающих рядом характерных признаков. Прежде всего, это наличие 

профессионального духовенства, которое формируется по иерархической системе. Кроме 

всего этого, церковь выступает и как юридическое лицо, владеющее определенной 

собственностью, которая составляет экономическую основу ее существования [3, с. 111]. 

В функционировании религии и церкви, выступающей в роли социального института, 

важное значение имеют духовно-нравственные феномены — религиозное сознание, 

религиозная психология, морально-этические правила. 

Свод морально-этических правил — это представление о праведном образе жизни. 

Большинство религий предписывают верующим систему заповедей или норм, 

регулирующих поведение людей, в том числе и правомерное,  например, заповеди Моисея в 

Ветхом Завете, заповеди Христа в Новом Завете. [3, с. 113] 

Основатель психоанализа З. Фрейд считал, что главная функция религии связана с тем 

чувством психологической защищенности от жизненных невзгод, которое она дает людям. 

Так например, как ребенок пытается найти защиту от своей беспомощности у родителей, так 

и взрослые люди, не сумевшие по каким-то причинам приспособиться к жизни, стремятся 

найти защиту у Бога. 

Если суммировать приведенные точки зрения, то становится ясно, что любая религия 

регулирует социальное поведение своих приверженцев. Это достигается с помощью свода 
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моральных, правовых норм, запретов и предписаний, которые реализуются на уровнях 

индивидуального и общественного сознания и поведения  [2, с. 245]. 

 Церковь оказывает на экономические отношения и другие сферы общественной 

жизни обратное влияние. Она санкционирует определенные взгляды, деятельность, 

отношения, институты, придает им «ореол святости» или объявляет «нечестивыми», 

«отпавшими», «погрязшими во зле», «греховными», противоречащими «закону», «Слову 

Божию». Религиозный фактор влияет на экономику, политику, государство, межна-

циональные отношения, семью, на область культуры через деятельность верующих. Рели-

гиозный фактор влияет на экономику, политику, государство, межнациональные отношения, 

семью, на область культуры через деятельность верующих индивидов, групп, организаций в 

этих областях. Происходит «наложение» религиозных отношений на другие общественные 

отношения [1, с. 176]. 

С точки зрения истории и социологии, церковь связана с миром сложными, 

неоднозначными, иногда парадоксальными отношениями. С одной стороны она 

функционирует в обществе как гармонизирующий, стабилизирующий фактор, 

способствующий сохранению сложившегося социального статус-кво и тем самым 

укрепляющая положение властных структур. Но в то же время религия может выступать и 

дестабилизирующим фактором, поскольку в ней всегда присутствует высокий нравственно-

правовой  стандарт, сообщающий ей критический потенциал. Наличие у религии 

критического потенциала в сочетании с традиционным авторитетом устоявшихся 

религиозных институтов определяет ту важнейшую роль, которую играет в обществе 

церковь [2, с. 177]. 

Таким образом, в современных условиях для значительной части общества 

привлекательным фактором в религии является то, что она ставит в центр внимания 

общечеловеческие, нравственно-правовые ценности. Среди людей растет убеждение, что 

опора морального, правомерного поведения, культурных традиций, возрождение общества 

необходимо искать в религиозных учениях. Именно поэтому повышение внимания к религии 

связано и со сложностями современной социальной жизни. Чувство потерянности в мире, 

неуверенность в завтрашнем дне, материальные трудности, низкий уровень нравственности 

и противоправное  поведение актуализируют религиозные представления в сознании людей 

и приводят их в церковь. 
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Главной целью и движущей силой реализуемых в Республике Узбекистан 

преобразований является человек, его гармоничное развитие и благосостояние, создание 

условий для его развития.  

Первый Президент Узбекистана И.А.Каримов в своём выступлении на IX сессии Олий 

Мажлиса Республики Узбекистан (1997) обратил особое внимание на развитие у учащихся 

навыков самостоятельного мышления, которое на практике не всегда происходит. «В 

демократическом обществе дети, вообще каждый человек воспитывается свободно 

мыслящим. Если дети не будут учиться мыслить свободно, то, неизбежно, эффект обучения 

будет ниже. Знания, конечно, нужны. Но самостоятельное мышление – тоже огромное 

богатство», - отмечает И.А.Каримов [1].  

Содержание гармонично развитой свободно мыслящей  личности включает в себя: 

духовно-нравственное, гражданское, трудовое, экономическое, экологическое, эстетическое, 

физическое воспитание. 

В своей книге «Юксак маънавият – енгилмас куч» И.А.Каримов, называя духовность 

источником силы и роста человека, раскрывает основные критерии формирования 

духовности. Одним из критериев жизненных факторов, способствующих формированию 

духовности, он называет систему воспитания и образования [2].  

 В системе воспитания духовности, гармоничного развития личности важное место 

принадлежит экономическому воспитанию, которое невозможно без формирования 

экономического сознания учащихся. 

Педагогический словарь даёт такое толкование понятию: «Экономическое воспитание 

– целенаправленное взаимодействие воспитателей и воспитанников, направленное на 

формирование у последних знаний, умений и навыков, потребностей, интересов и стиля 

мышления, соответствующих природе, принципам и нормам рационального хозяйствования 

и организации производства, распределения и потребления» [3].  

 Говоря об экономическом воспитании учащихся, в нашей статье мы рассмотрим один 

его аспект – экономическое сознание. Экономическое сознание – важнейшая составная часть 

научного мировоззрения. Оно обеспечивает понимание экономической жизни общества, 

превращает каждого труженика в активного творческого участника производственного 

процесса. В условиях экономической реформы, совершенствования производственных 

отношений формирование экономического сознания подрастающего поколения объективно 

становится всеобщим и обязательным. 

Экономическое сознание включает знания об основных законах развития рыночной 

экономики, повышения эффективности производства, перестройки его структуры, 

совершенствования производственных отношений, системы управления и методов 

хозяйствования. Важной его частью являются: способность экономического мышления, 

творческий поиск путей повышения производительности труда, достижение 

высококачественного производственного результата при наименьших затратах. 

Экономическое мышление предполагает умение осмысливать явления экономической жизни 

с учётом достижений науки и техники. Оно позволяет понимать экономику как целостное 

явление, в котором эффективность всего народного хозяйства зависит от эффективности 

каждого отдельного производственного звена. Экономическому сознанию сопутствуют такие 

социальные чувства, как коллективизм, чувство хозяина государственной, кооперативной, 

акционерной собственности, ответственности за её сохранение и умножение, чувство 

социальной справедливости, общественного долга и дисциплины. 

Экономическое сознание выполняет ряд общественных функций [4]:  

- Просвещенческая функция состоит в систематическом распространении 

экономических знаний, которые позволяют каждому труженику осмыслить, осознать степень 

её экономической эффективности. Учащиеся школ, лицеев и колледжей усваивают истину, 

что экономика, развивающаяся на базе современной науки и техники, должна быть 

предельно рентабельной и эффективной.  
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- Развивающая функция экономического сознания заключается в формировании 

экономического мышления. Участник экономической сферы жизни общества осмысливает 

свою деятельность в масштабах конкретного производства и всей системы народного 

хозяйства.  

- Воспитательная функция направлена на формирование у учащихся умения 

рачительного хозяйствования, бережливости, добросовестности, честного отношения к 

труду, соблюдения трудовой, технологической, сознательной дисциплины.  

- Организующая функция экономического сознания непосредственно связана с 

научной организацией труда, которая определяет расстановку сил, задаёт определённый 

режим и ритм работы, обеспечивает технологическую последовательность операций и 

качественный конечный результат. Организованный труд рождает эстетику трудового 

процесса.  

- Эстетическая функция направлена на развитие понимания каждым тружеником 

любой производственной деятельности как эстетически значимой. Продукт труда, не 

удовлетворяющий эстетические вкусы потребителей, не пользуется спросом, утрачивает 

потребительскую стоимость, что наносит прямой ущерб производителю и экономике.  

- Прогностическая функция экономического сознания проявляется в планировании 

размещения производительных сил, предвидении роста производительности труда, 

потребности в кадрах, осуществлении модернизации технологических линий, производстве 

новых товаров, упреждающих требования людей. 

Функции экономического сознания обеспечиваются в результате экономического 

воспитания учащихся, которое обеспечивает развитие экономического мышления, 

формирование духовно-нравственных и деловых качеств, образующихся в экономической 

деятельности. Экономическое воспитание в школе, лицее, колледже осуществляется на 

уроках по всем основным предметам. Социально-общественный цикл предметов 

обеспечивает усвоение учащимися основных понятий экономики. Вносят свой вклад и 

предметы естественного цикла. Особое значение в экономическом воспитании учащихся 

приобретает специальное изучение ими общих основ экономической теории. Главным 

механизмом данного воспитания учащихся является непосредственная, доступная им 

экономическая деятельность. Экономическое воспитание осуществляется также в процессе 

экономических отношений, в которые вовлекаются дети. Они взаимодействуют с 

родителями и проявляют своё отношение к бюджету семьи, к вещам личного пользования. 

Экономическое воспитание- это организованная педагогическая деятельность, 

специально продуманная система работы, направленная на формирование экономического 

сознания учащихся, в процессе осуществления которой они усваивают сумму понятий и 

представлений об организованной и эффективной экономике, развитии производительных 

сил, производственных отношениях, действующих хозяйственном механизме. 

Экономическое воспитание обеспечивает развитие экономического мышления, 

формирование нравственных и деловых качеств, таких как общественная активность, 

предприимчивость, хозяйское, бережное, честное отношение к общественному достоянию, 

ответственность стремление к высокой рентабельности, обновлению технологических 

процессов и оборудования, высокому качеству, личному успеху и благополучию. 

Критериями эффективности экономико-воспитательной работы с учащимися 

являются: 

- знание ими основных экономических понятий и ведущих идей радикальной 

экономической реформы в Республике Узбекистан; 

- умение подойти с экономическими мерками к вопросам организации труда; 

- проявление бережного отношения к индивидуальному и общественному достоянию; 

- сознание духовно-нравственного и трудового долга и ответственности перед 

обществом за состояние и развитие народного хозяйства. 
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