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ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ОСКОРБЛЕНИЯ ЧУВСТВ ВЕРУЮЩИХ: 

ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ПО МАТЕРИАЛАМ ДЕЛА 

«ПАВЛОВСКИХ СЕКТАНТОВ» И ГРУППЫ «PUSSY RIOT» 
 

Артёмова  К. В. 

 ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени Н. Г. Чернышевского», г. Саратов  

 

Актуальность данной работы обусловлена активизацией религиозных 

течений конца XX – начала XXI века, вызывающих неоднозначную реакцию в 

обществе и приведших к нарушению интересов православных верующих, что 

впоследствии вызвало необходимость внесения поправок в российское 

законодательство. Конституция РФ определяет, что Российская Федерация – 

светское государство, законодательно закреплено право каждого человека на 

свободу вероисповедания. Корректным, по нашему мнению, является определение 

светскости государства как мировоззренческого нейтралитета. Только в этом 

случае светскость может гарантировать свободу мировоззренческого выбора в 

условиях плюрализма и конфессионального многообразия. 

Рассматривая юридическую сторону вопроса веры, стоит сказать об 

уважении чувств или мнений отдельных граждан, соответствующих правах и 

обязательствах граждан РФ. Это закрепляет статья 148 УК РФ, указывая на то, что 

преступными являются действия, совершенные публично, направленные на 

оскорбление чувств верующих, и выражающие открытое неуважение к членам 

общества. Различные точки зрения общественности по вопросу религиозности 

имеют исторические корни. В конце XIX – начале XX века в России 

активизировалась деятельность религиозных сект, идеи которых переплетались с 

изысканиями Л. Н. Толстого. Участились судебные процессы религиозной 

направленности, наиболее громким из них было «дело павловских сектантов». В 

июле 1901 года в селе Павловка Сумского уезда Харьковской губернии один из 

членов секты «мелеванцев» М. Тодосиенко, называвший себя пророком, 

познакомил жителей с лжеучением религиозного течения. 16 сентября 1901 года 

толпа сектантов свыше 100 человек  направилась к ближайшей православной 

церкви-школе, ворвалась в нее, произвела бесчинства, сопровождавшиеся 

поруганием святынь. В результате судебного разбирательства 49 сектантов были 

приговорены в общей сложности к 500 годам каторжных работ. Самого  М. 

Тодосиенко обвинили в подстрекательстве к поруганию святыни и 

распространении среди населения тревожных слухов по ст.ст. 13, 210, 938 

Уложения о наказаниях 1845 года. В условиях существования государственной 

религии, посягательства на святыни Русской православной церкви (далее – РПЦ), 

составляющие духовный щит общества, способствовали применению со стороны 

государственной власти ряда жестких санкций по Уложению о наказаниях. К тому 
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же распространение тревожных слухов порождало дестабилизирующие тенденции 

в обществе.  

Имея «за плечами» исторический опыт, мы можем «перекинуть мост» в 

современность и проанализировать ситуацию, возникшую в XXI веке, которая 

стала резонансной и повергла в шок широкую общественность. 21 февраля 2012 

года в храме Христа Спасителя участницами группы «Pussy Riot» была проведена 

акция, обозначенная ими как «панк-молебен «Богородица, Путина прогони!». 

Используя церковь как площадку для оппозиционного выступления, девушки 

грубейшим образом нарушили церковные устои и своими действиями оскорбили 

православных людей. Государство немедленно отреагировало на данное 

проявление. В ходе судебного разбирательства Н. Толоконникова, М. Алехина и 

Е. Самуцевич по статье 213 УК РФ «Хулиганство» были приговорены к лишению 

свободы сроком на 2 года в исправительной колонии общего режима.  Несомненно, 

налицо оскорбление чувств верующих православных христиан, при этом суд не 

нашел в деяниях подсудимых политических мотивов, о чем они говорили в ходе 

судебного разбирательства. Подсудимые отказались от комментариев, назвав 

выбор места для панк-молебна этической ошибкой. 

Сравним меру наказания и статьи, которыми руководствовались суды в 

обоих случаях. Суровые наказания  в IX – начале XX века были обусловлены тем, 

что в качестве государственной религии в России в то время выступало и 

признавалось государством Православное Христианское вероисповедание. 

Рассматривая приведенный случай современности, стоит отметить отсутствие 

специальной нормы закона  для урегулирования происшедшей ситуации. Так, 

введенная Федеральным законом № 136-ФЗ от 29 июня 2013 года новая редакция 

статьи 148 Уголовного кодекса РФ (УК РФ) устанавливает уголовную 

ответственность за оскорбление религиозных чувств верующих. Правовой основой 

внесения изменений в действующую статью 148 УК РФ явились положения пункта 

6 статьи 3 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных 

объединениях». В них запрещается воспрепятствование осуществлению права на 

свободу совести и свободу вероисповедания, в том числе сопряженное с 

умышленным оскорблением чувств граждан в связи с их отношением к религии. 

Так, под оскорблением религиозных чувств понимаются неуважительные отзывы, 

грубое высмеивание религиозных догм и канонов, которые исповедует гражданин, 

или личных качеств гражданина, связанных с его религиозной принадлежностью, 

осквернение почитаемых гражданами предметов, знаков и эмблем, мировоззрения. 

Часть 2 статьи 148 в новой редакции регулирует случаи, когда эти действия 

(оскорбление религиозных чувств) совершаются в местах, специально 

предназначенных для совершения богослужений, других религиозных обрядов и 

церемоний (например, нашумевший «панк-молебен» в Храме Христа Спасителя). 

Также поджоги храмов, нанесение на культовые здания богохульных и 

оскорбительных надписей подпадают под этот состав преступления. 

Подводя итог, стоит сказать о том, что в обоих случаях нарушались интересы 

общества. Разница лишь в том, что в первом случае действия граждан были 
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направлены, прежде всего, против церкви, а другой случай имел первоочередную 

цель – политическое выступление, реализованное через институт Церкви. То есть, 

можно сделать вывод о том, что направленные против РПЦ действия прямым 

образом нарушали интересы верующих и посягали на стабильность в обществе. 

Реакция государственных институтов имеет прямую зависимость от политического 

строя страны. Именно этим объясняется жесткие меры наказания в деле 

«павловских сектантов» в начале XX века. Говоря об оскорблении чувств 

верующих, стоит обратить внимание на трудность доказывания вины на 

законодательном уровне. Это связано с тем, что должен быть прямой умысел, 

когда виновный имел однозначное намерение оскорбить именно религиозные 

чувства верующих, а не какие-то иные их чувства, что нужно доказать. К тому же  

отсутствует четкое, юридически определенное и закрепленное понятие 

оскорбления чувств верующих, что позволяет говорить о необходимости 

доработки закона. Однако следует отметить и положительные тенденции в 

развитии системы защиты прав верующих православных граждан в Российской 

Федерации. 
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ЛИБЕРАЛЬНО-ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ ИДЕИ  

В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
 

Бессонова С. Е. 

 ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени Н. Г. Чернышевского», г. Саратов  

 

Важнейшей задачей современных демократических государств является 

признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина. 

Реализовать данные установки возможно лишь при поддержании правопорядка и 

законности в стране, ключевыми показателями которых является уровень 

преступности. В целях предупреждения преступлений государством проводятся 

меры правового характера. Отдельное место среди них отводится деятельности 

уголовно-исполнительной системы [7]. В нашей стране очевидна актуальность 

совершенствования данной системы на основе либерально-гуманистических идей.  

В Российском государстве институт лишения свободы впервые получил свое 

закрепление в Судебнике 1550 года. Однако исследователи отмечают, что наиболее 

полно и комплексно уголовное наказание в нашем государстве было 

отрегулировано лишь в середине XIX века. В это же время в российское уголовно-

исполнительное законодательство внедряются европейские гуманистические идеи. 

Несмотря на большую работу по преобразованию законодательства и 

реформированию уголовно-исполнительной системы в России к началу XX века 

так и не удалось создать условия для улучшения работы исправительных 

учреждений.  

К началу XX века Россия оставалась одной из тех немногочисленных стран, 

где применялись телесные наказания и кандалы. В Уголовном уложении 1903 года 

в отличие от Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года 

отменялись телесные наказания, с которых начиналось исполнение наказания в 

виде ссылки на каторгу, снижался максимальный срок наказания, сокращался 

перечень лишаемых прав заключенных [8]. 

На данные преобразования в уголовно-исполнительной сфере, думается, 

повлияли изменения, произошедшие в российском обществе: движение за отмену 

телесных наказаний и Крестьянская реформа 1861 года, которые отражали 

распространение в России либерально-гуманистических идей [8]. 

В советский период произошло полное забвение европейских тенденций в 

уголовно-исполнительном законодательстве. Вся пенитенциарная политика в 

СССР была направлена фактически против соблюдения прав и свобод человека. 

Ярким примером, конечно же, является система ГУЛАГ. Но и после ее ликвидации 

в 1960 году в уголовно-исполнительной системе не наблюдаются значительные 

проявления европейских тенденций.  
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Следует упомянуть о том, что в Конституции СССР 1977 года и в УПК 

РСФСР 1960 года был закреплен принцип презумпции невиновности. Как 

известно, он является своеобразным барьером, ограждающим граждан от 

незаконного посягательства государственных органов и должностных лиц на их 

права и свободу [6]. Этот принцип был заимствован российской правовой системой 

из Франции. Он был порожден Великой французской революцией как один из ее 

лозунгов, впоследствии ставшим отраслевым принципом права.  

После распада Советского союза уголовно-исполнительная система 

претерпела изменения. Новшества нашли свое отражение в новых законодательных 

актах: Уголовном кодексе РФ 1996 года и Уголовно-исполнительном кодексе РФ 

1997 года. В РФ появляется главная особенность института лишения свободы: он 

действует согласно принципам и нормам международного права. Это нашло 

отражение в ст. 1 УИК. 

В настоящее время уголовно-исполнительная система РФ по сравнению с 

предыдущими периодами нашей истории носит более гуманный характер. Однако 

есть некоторые пробелы. На мой взгляд, такое пенитенциарное учреждение, как 

следственный изолятор, не отвечает требованиям презумпции невиновности и 

наносит ущерб чести и достоинству человека. Это связано с тем, что оно 

предназначено не только для исполнения уголовного наказания в виде лишения 

свободы в отношении осужденных, но и для содержания подозреваемых и 

обвиняемых [4]. Думается, целесообразно усовершенствовать нормативно-

правовую базу, регулирующую деятельность следственного изолятора, чтобы 

избежать наличия подобного дуалистического характера этого учреждения. 

Человечество прошло несколько этапов социально-экономического развития, 

что вызвало необходимость жить в условиях сотрудничества и свободы. Идеи 

гуманности и справедливости проникают в общественное сознание и становятся 

фундаментом права. В связи с этим за последние 40 лет многие государства 

отказались от применения смертной казни как меры наказания. Россия не стала 

исключением. В мае 1996 года Президентом Российской Федерации был подписан 

указ № 724 «О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с 

вхождением России в Совет Европы».  

Однако институт смертной казни существует в нашей стране и закреплен 

законодательством. Он является постоянно действующим. В частности, высшая 

мера наказания предусмотрена за 5 составов преступления, отраженных в УК РФ 

(ст.ст. 105, 277, 295, 317, 357).  

Ярким проявлением склонности России к либерально-гуманистическим 

идеям следует считать презумпцию невиновности, закрепленную в ст. 49 

Конституции РФ и в ст. 14 УПК РФ. Ее ценность как юридической категории 

заключается в том, что обвиняемое в совершении преступления лицо считается 

невиновным до вступления в законную силу приговора суда. До этого времени 

никто не имеет права считать его преступником и тем самым оскорблять его 

личность и достоинство. 
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ПРОБЛЕМЫ МЕДИАГРАМОТНОСТИ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 
 

Волокова  Н. А. 

 Саратовская государственная юридическая академия, г. Саратов 

 

Стремительное развитие информационных и коммуникационных ресурсов, 

возрастающая доступность медиасредств  открывают практически безграничные 

возможности для доступа к информации самого разного уровня (включая  контент, 

запрещенный в силу порнографического, экстремистского, дезинформирующего 

характера). Контролировать этот процесс крайне трудно. Не всегда кропотливая 

работа по запрету доступа к ресурсам сети Интернет, содержащим вредоносный 

контент дает гарантированный результат. Полное обеспечение информационной 

безопасности затруднительно, поскольку при блокировке одних каналов 

открываются другие. В условиях демократии нельзя полностью ограничить доступ 

к нелицензируемым и нелегитимным веб-ресурсам, сохранив право посещения 

только проверенных источников. 

В ноябре 2015 года на факультете журналистики МГУ имени                             

М. В. Ломоносова при поддержке Федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям прошел круглый стол «Медиаграмотность школьников. Новые 
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медиа как современная образовательная среда». В ходе работы был выявлен ряд 

проблем, связанных с работой учащихся в сети Интернет: неверифицированная 

информация в некоторых ресурсах, их низкое качество, малая интерактивность, 

отсутствие единого каталога качественных образовательных ресурсов на русском 

языке [1]. 

Проблемы медиаобразования молодежи были поставлены и рассматривались  

ЮНЕСКО в 2013 году в Париже, где состоялась Первая международная обзорная 

встреча «WSIS+10. Построение обществ знания в интересах мира и устойчивого 

развития». В преддверии этого форума сектором коммуникации и информации 

ЮНЕСКО было инициировано проведение серии исследований по проблеме 

«Концептуальная связь информационной грамотности и медиаграмотности». 

На данной встрече были выявлены следующие проблемы медиобразования   

в России: 

 потенциал таких направлений как формирование информационной 

грамотности и медиаграмотности остается недооцененным и слабо используемым; 

 отсутствует центр координирующего усилия специалистов различных 

областей знания для развития информационной подготовки и медиаграмотности 

граждан РФ; 

 дефицит квалифицированных педагогических и библиотечно-

информационных кадров, призванных обеспечивать информационную подготовку 

и медиаграмотность граждан; 

 дефицит учебно-методических изданий, необходимых для 

информационной подготовки и медиаграмотности [2]. 

К сожалению, большая часть молодежи, быстро овладевая практическими 

навыками использования медиа, имеет достаточно низкий уровень 

медиаграмотности, поскольку знания о медиа носят фрагментарный случайный 

характер. 

Интерес к глобальному информированному пространству в области 

информационных и компьютерных технологий весьма велик. Интернет является 

одним из основных источников развлечений. Форум, блог, соцсети – основные 

виды развлекательной деятельности молодежи. Не имея большого жизненного 

опыта, подросткам трудно оценивать и отбирать информацию, вследствие чего они 

находятся в полной власти медиа. Информация, которая доносится до 

тинэйджеров, учит насилию и злу, носит манипуляторный характер. Для защиты 

учащихся создано средство – так называемый родительский контроль – с целью 

ограничения учащихся от посещения нежелательных ресурсов и 

регламентирования времяпровождения за компьютером.   

Социальные сети сегодня стали больше, чем просто среда общения и обмена 

фотографиями. Простота работы со страничками на смартфонах и планшетах, 

недорогие тарифы для подключения мобильного Интернета и доступный wi-fi 

позволяют быть online всегда и везде, и социальные сети превращаются в 

устойчивою привычку, без которой молодежь уже не может представить  

современную жизнь. 
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Легкая доступность сетей создает не только новые возможности, но и новые 

угрозы равно для активных пользователей и тех, кто посещает Интернет не чаще 

одного раза в день. 

Медиамир становится новой реальностью. Порой, страница Интернета, блог, 

аккаунт индивида воспринимается как информация об авторе. Открытые аккаунты 

в социальных сетях позволяют любому пользователю получить огромный объем 

информации об авторе. В связи с этим проблемой становится эмоциональная 

зависимость от социальных сетей и излишняя откровенность. Большинству 

пользователей зачастую трудно удержаться от соблазна рассказать о приобретении 

машины, квартиры, повышении на работе, путешествии или утреннем кофе. 

Контент страницы (личная информация, контакты, фотографии, геолокация) 

позволяет любому узнать окружение, интересы и виды активности. Визуальный 

контент обычно проходит внутреннюю модерацию, позволяет оценить уровень 

уверенности, смелости и адекватности [3, c. 12]. Нельзя забывать, что в 

современном мире социальные  сети – это наше лицо. И если мы хотим произвести 

хорошее впечатление, нужно оставлять все самое личное «под замком». 

Уже давно всем известно, что Интернет стал неотъемлемой частью нашей 

жизни. Каждый день на просторах Интернета появляется новый пользователь. 

Постоянно формируются новые группы, состоящие из разнообразных 

пользователей. А там, где собирается много людей, должны быть и правила 

поведения. Таким образом, была создана система правил: Netiquette. Это правила 

поведения в киберпространстве. 

Правило 1. Нужно следить за своими эмоциями. Не стоит забывать, что по ту 

сторону тоже сидит живой человек. 

Правило 2. В Интернете нужно быть самим собой. Не стоит выглядеть лучше 

или хуже, чем есть на самом деле. 

Правило 3. Не стоит разбрасываться словами. Нужно помнить, на каком 

сайте мы находимся, и стоит подумать, можно ли вообще что-то говорить.  

Правило 4. Если идет ссора в чате, то не стоит в нее ввязываться. Тем людям 

это быстро надоест, а мы тем самым только подольем масло в огонь.  

Правило 5. Переписка частная. Не нужно лезть в чужое пространство.   

Если каждый будет соблюдать эти правила, то не будет конфликтов в 

киберпространстве. Эти правила не только помогут сделать интернет-пространство 

чище, но и защитят неопытных пользователей, особенно молодежь, от угроз 

Интернета.  
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ТЮРКОЯЗЫЧНЫЕ ТОПОНИМЫ САРАТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

Гомзякова Е. 

 Поволжский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации, г. Энгельс 

 

Топонимика является интегральной научной дисциплиной, которая находится 

на стыке трёх областей знаний: географии, истории и лингвистики, так как без 

учёта истории заселения народов на конкретной территории и географических 

особенностей местности невозможно устанавливать этимологию (происхождение) 

того или иного топонима. В последних, как в зеркале, отражается история народа, 

заселения и освоения данной территории. Очень большой период истории 

Саратовской области (IV–XVI века) связан с тюркоязычными народами. В IV веке 

на территорию нашего края вторглись гунны, ушедшие на запад, потом авары, 

хазары и печенеги, половцы, а с XIII века – татары. Они оставили после себя 

большое топонимическое наследие. Рассмотрим, какие тюркоязычные топонимы 

сохранились до наших дней. 

1. По характеру объектов встречаются следующие виды тюркоязычных 

топонимов. 

1.1. Ойконимы (греч. oikos  –  дом, жилище) – названия населенных пунктов. 

Например, Алтата – село в Дергачёвском районе, основан в 1720 году. По 

преданию, его основали шесть татарских семей. Алтата по-татарски – шесть 

мужчин (семей).   

Бурасы – посёлок в Новобурасском районе. Основан во второй половине 

XVIII века. По одной из версий, название происходит от слова бурта – пчелиный 

рой. Некоторые исследователи возводят топоним к тюркским словам бур (бор)  – 

мел и тас (таш)  – камень, то есть буртасы могло означать не что иное, как 

территорию с белесыми каменистыми возвышениями среди буйной лесной или 

луговой растительности.  

Даже название города Саратов (по одной из самых убедительных версий) 

возводят к тюркскому слову Сары тау – желтая гора. 

Большинство тюркских названий населенных пунктов возникли от названий 

рек, на которых они расположены. 

1.2. Второй тип омонимов – это гидронимы (от греч. hydor – вода), то есть 

названия водных объектов. 

Река Алай протекает в Балтайском и Вольском районах, правый приток 

Терёшки (длина 80 км). Берёт начало на севере Балтайского района у села Большие 

Озерки. Основной приток слева – Калмантай. Название образовано от тюркского 

слова алай  – жилое обитаемое место. Возможно также, что название образовано 

от этнонима алай (названия одного из древних племен кыпчаков и огузов).  
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Алтата – река, протекающая в Дергачёвском, Ершовском районах, левый 

приток Большого Узеня (длина 120 км). Берёт начало на юго-востоке 

Дергачёвского района на границе с Казахстаном в отрогах Синих Гор. Впадает в 

Большой Узень у села Осинов Гай. Название, вероятно, образовано от тюркско-

монгольского слова алтын – золото.  

То же касается происхождения многих других названий рек: Карабулак, 

Балтай, Большой Камышлак, Еруслан Аркадак, Донгуз, Черемшаны, Караман, 

Турмак, Курдюм и т. д. 

1.3. Тюркоязычные оронимы (от греч, oros – гора) также встречаются в 

Саратовской области. 

Алтынная – гора на юго-западной окраине Саратова. Почему дано такое 

название, точно неизвестно. Однако можно предположить, что оно происходит от 

тюркского слова алдындаг – золотая гора.  

Увек – гора на правом берегу Волги близ Саратова.  Переводят слово как вал, 

плотина и как покатость. Действительно, пологие склоны горы спускаются к 

реке, где некогда существовал город Увек.  

1.4. Тюркоязычные урбанонимы (от лат. urbanus – городской) – названия 

объектов городской структуры (улиц, площадей и т. п.) мы не рассматривали. 

2. По типу наименования тюркоязычные топонимы в Саратовской области 

преимущественно естественные, то есть даны по особенностям окружающей 

местности или по фамилии основателей или владельцев. Искусственных 

тюркоязычных топонимов (переименованных естественных топонимов) мы не 

обнаружили. 

2.1. Географические объекты, названные по географическим особенностям 

местности. 

Река Большой Кушум (Балаковский и Ершовский районы) – левый приток 

Большого Иргиза. Название восходит к тюркскому кушум – приток. 

Аркадак Большой и  Малый – реки. Большой Аркадак – левый приток Хопра, 

берёт начало на западе Екатериновского района близ села Мирный. Впадает в 

Хопёр у города Аркадак. Малый Аркадак – правый приток Аркадака. Берёт начало 

близ села Каменка. Впадает в реку Аркадак у села Крутец. Название Аркадак 

произошло, по-видимому, от тюркского слова арка – спинной хребет, удлинённая 

возвышенность, вытянутая в виде неширокого хребта. По другой версии – от 

тюркского Аркадаг  – задняя гора, так как обозначало протекание между холмами 

реки, обходящей сзади холмы.  

2.2. Географические объекты, названные по именам /фамилиям владельцев 

или первопоселенцев: 

Абдуловка – деревня в Базарно-Карабулакском районе, находится на реке 

Узе. Основана в XVIII веке татарскими крестьянами. Названа по имени 

собственному.  

Аткар – река в Екатериновском и Аткарском районах, правый приток 

Медведицы (длина 106 км). Берёт начало на водоразделе рек Хопёр и Медведицы у 

села Мирный. Впадает в Медведицу у города Аткарска. Названа по имени 
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начальника улуса Золотой Орды  – Иткара (Еткары), владевшего землями по 

речке.  

Ахмат – сёла с таким названием находятся в двух районах области. Ахмат – 

село в Красноармейском районе, располагается на правом берегу Волги. Во 

времена завоевательных походов татаро-монгольских ханов территория 

современного Красноармейского района входила в состав Большой Орды. В этот 

период ханом Ахматом на берегу Волги при впадении в неё речки Стрелицы был 

обоснован стан, вокруг которого образовалось небольшое поселение, названное, 

как и близлежащие гора и остров (ныне затоплен), в честь ордынского правителя. 

Спустя два века Ахмат и соседние деревни вдоль берега Волги заселили 

спасавшиеся от гонений старообрядцы. Вероятным временем основания 

современного Ахмата считается 1709 год. Другая версия связывает появление села 

с переездом на эти места в 1740 году крестьян из села Воскресенское. Ахмат – село 

в Краснокутском районе, расположено на правом берегу реки Еруслан. Основано в 

1898 году крестьянами, переселившимися с Украины, а также из красноармейского 

села Ахмат.  

2.3. Географические объекты, названные в честь видных политических 

деятелей, героев, выдающихся писателей и относящиеся преимущественно к ХХ 

веку, мы не рассматривали. 

Таким образом, мы видим, что древние тюркоязычные топонимы 

представляют собой значительную часть топонимики Саратовской области.  

 
 

НОРМАТИВНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ РЕЖИМА ОХРАНЫ 

КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
 

Громак Т. А. 

 ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет  имени  Н. Г. Чернышевского», г. Саратов 

 

Культурные ценности – это неотъемлемая часть мировой культуры и, 

несомненно, всего общества. Ещё во времена античности предметы культуры 

играли важную роль в процветании развивающихся городов. Статуи, картины, 

посуда считались ценной добычей, приобретённой в военных походах. 

Вплоть до конца XVIII века не существовало никакого нормативного 

закрепления режима охраны культурных ценностей. В России осознание 

необходимости института охраны предметов культуры происходит лишь в XIX 

веке. До преобразований императора Петра I вопрос об охране памятников старины 

не мог быть решен, поскольку самого понятия «памятники культуры» не 

существовало. Только в XVIII столетии намерение сбережения художественно-

исторических предметов в виде так называемых «курьезных вещей» или 

«древностей» проявляется в издании спорадических и разрозненных 

императорских, Сенатских и Синодальных указов и распоряжений.  
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Подход к решению данного вопроса стал меняться в XIX веке, когда власть и 

интеллигенция постепенно стали обращать внимание на отечественные памятники 

истории. Это выразилось в указах Александра I, Николая I. Однако в первой 

половине XIX столетия такая нормотворческая деятельность императоров носила 

казуальный характер, поэтому закон распространялся лишь на некоторые виды 

памятников культуры, которые по какой-то причине привлекли внимание 

правительства и представляли ценность не для всего общества, а для 

определенного круга лиц.  

10 марта 1806 года вышел указ Александра I на имя главнокомандующего 

Экспедицией кремлевского строения, мастерской и Оружейной палатой П. С. 

Валуева, в котором император обращал внимание на необходимость правильного 

управления и сохранения числящихся на балансе данных учреждений, культурных 

ценностей. Данный указ ознаменовал поворот власти к оценке древностей с 

патриотической точки зрения и осуществлению их реставрации для дальнейшего 

сохранения [1]. Это были первые шаги, которые относились к наиболее чтимым 

российским святыням, но не затрагивали иных памятников старины.  

После войны 1812 года возникла необходимость заботы об архитектурных 

памятниках старины, в основном касающаяся сгоревшей и восстанавливающейся 

столицы. В связи с этим 5 мая 1813 года по указанию императора  Александра I Ф. 

В. Ростопчину образуются комиссия для строения в Москве и комиссия для 

рассмотрения прошений от обывателей столицы и Московской губернии, 

потерпевших разорение. В конце сентября того же года Александр I лично сделал 

замечания на подготовленный восстановленный план Москвы, которые касались 

благоустройства города жилыми кварталами и инфраструктурой, а также  

затрагивали архитектурные шедевры, пострадавшие в пожаре. Они должны были 

быть не только поддерживаемыми «в первобытном их положении», но и 

открытыми для посещения и эстетического восприятия населения.  

30 мая 1826 года был объявлен губернаторам царский указ «О доставлении 

описей достопамятных вещей», где говорилось, что государю «угодно иметь 

сведения о всех вообще вещах, принадлежащих императорской фамилии, какие 

только со времен императора Петра Великого, как достопамятные, поступили для 

хранения по разным казенным зданиям в государстве», Министерству внутренних 

дел предписывалось разослать по губерниям распоряжения о составлении описей о 

всех подобных вещах, указать, в каких именно местах они находятся, с какого 

времени и по чьему указу туда отправлены.  

В декабре того же года появляется циркуляр Министерства внутренних дел, 

где губернаторам было велено доставлять сведения о памятниках архитектуры и 

запрещалось их разрушать. За их сохранность ответственность несли начальники 

городов и местных полиций. Местные власти должны были регистрировать 

остатки «древних замков и крепостей и других зданий древности» и сообщать, в 

каком состоянии они находятся. Министр внутренних дел давал наставления 

подчиненным искать в архивах, присутственных местах информацию, опрашивать 

знающих людей о древних памятниках зодчества (о времени постройки, из чего 
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сделаны, по какому случаю возведены и кем, их особенности и достоинства, в 

каком состоянии находятся и можно ли их починить, не изменяя внешнего вида). 

Впоследствии это привело к скоплению в Министерстве внутренних дел 

множества описаний и планов зданий из разных губерний [2, с. 143].  

В 1859 году создается Императорская археологическая комиссия при 

Министерстве императорского двора, главной ее задачей выступала забота о 

памятниках древности. В нашей стране это была одна из первых организаций, 

занимающихся поиском предметов древности (относящихся к жизни и истории 

народов отечества, располагающихся в прошлом на территории, занимаемой ныне 

Россией); составлением реестра сведений о памятниках древности (народных и 

других, расположенных в государстве); оценкой вновь открытых древностей с 

позиции науки [3, с. 276].  

Таким образом, можно отметить, что правительством создавалась 

полноценная база для дальнейшего развития и детализации законодательства в 

сфере охраны культурного наследия России. Создание специальных органов, 

созданных для работ по восстановлению и сбережению памятников культуры, не 

могли полноценно реализовывать поставленные перед ними задачи, поскольку не 

существовало единого централизованного органа, координирующего эту работу.  

Возможность решения этой проблемы виделась правительству в реорганизации 

Министерства внутренних дел и возложение на него обязанности по охране 

памятников культуры. Так, 6 сентября 1901 года появляется предписание 

Министерства внутренних дел губернаторам, градоначальникам и обер-

полицмейстерам о предоставлении списков памятников старины. В нем говорилось 

о необходимости сосредоточения в Министерстве внутренних дел сведений обо 

всех существующих в государстве памятниках, в том числе и современных.  

Следующий законопроект об охране отечественных древностей был 

инициирован Министерством внутренних дел в 1904–1905 годах, разработан 

Комиссией по пересмотру законодательства об охране исторических памятников, в 

ее состав вошли известные ученые и представители интеллигенции. Составители 

проекта, ориентируясь на законодательства ряда европейских стран, приняли во 

внимание предложения императорского Московского археологического общества 

1869–1871 годов и Комиссии 1877 года по созданию центрального органа охраны, 

по делению территории страны на археологические округа и оценке памятников по 

двум категориям: местного и государственного значения. Местная служба охраны 

памятников возлагалась на новые учреждения, наделенные наблюдательными и 

исполнительными функциями [1]. Однако и этот проект из-за поступивших 

многочисленных негативных отзывов остался недоработанным и так и не был 

реализован. 

Законодательство в этой сере развивалось медленно, поэтому проблема 

охраны памятников культуры легла на плечи власти и в следующем столетии. 

Более того, взгляды правительства на решение проблемы разнились с мнением 

ученых и интеллигенции: как именно нужно реставрировать и хранить предметы 
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культуры, кто должен этим заниматься и должно ли население приобщаться к 

культурным ценностям.  
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ КАК ПРОБЛЕМА 

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 
 

Карпов Д. А., Максимов В. Ю. 

 отделение СПО МЮИ ФГБОУ ВО «СГЮА», г. Энгельс 
 

Данный термин был введен в 90-х годах XX века американцами Кимберли-

Янг и Айвен Гольдбергом, которые не только изучали это явление, но и разработали 

специальный опросник для выявления аддикции. 

Компьютерная зависимость – это патологическое пристрастие к 

времяпрепровождению за компьютером и его аналогами (ноутбуком, планшетом и 

т. п.). 

Выделяют следующие симптомы аддикции. 

1. Психологические: 

 позитивное состояние за компьютером; 

 сложность смены другой деятельностью, не связанной с гаджетом; 

 дискомфортное психологическое состояние при невозможности 

пользоваться устройством; 

 проблемы в общении и личной жизни из-за пристрастия; 

 увеличение количества часов, проводимых за компьютером; 

 обман родственников по поводу того, как проходит свободное время. 

2. Физические: 

 боль в кисти руки; 

 искривление позвоночника; 

 расстройства пищеварения; 

 сухость и краснота глаз; 

 нервное перенапряжение и бессонница. 

http://comp-doctor.ru/ost/scoliosis.php
http://comp-doctor.ru/son/bessonnica.php
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Важным показателем того, что зависимость от компьютера действительно 

возникла, является то, что человек стремится все свободное время проводить за 

ним, а при лишении его любимой игрушки становится раздражительным, злым, 

тревожным. Если выявлены такие симптомы, индивиду важно одуматься, 

остановиться, ограничить работу и игры за компьютером. 

 

Виды компьютерной зависимости 

Существует множество классификаций аддикции, но наиболее полная 

касается тех занятий, которые осуществляются за компьютером, и средств, 

используемых в этом процессе. 

Выделяют следующие виды компьютерной зависимости: 

 интернет-аддикция – патологическая тяга к постоянному нахождению в 

Сети; 

 компьютерная игромания – игры за компьютером. 

 работоголизм – пристрастие к осуществлению профессиональной 

деятельности с помощью гаджетов, посвящение этому всего свободного времени; 

 шопоголизм – зависимость от покупок через Интернет. 

 аддикция отношений – перенос реального общения и романтических 

взаимоотношений в компьютерную среду; 

 сексоголизм – зависимость от виртуального секса; 

 обычно вид зависимости выдает слабые стороны человека. Например, 

неуверенный в себе индивид, который не умеет общаться, становится зависим от 

коммуникации в социальных сетях, то есть у него возникает компьютерная 

аддикция отношений. 

 

Основные причины возникновения компьютерной зависимости 

Почему же возникает компьютерная зависимость у одних людей, а у других в 

таких же условиях ее нет? Разберемся с причинами, этому способствующими. Они 

будут различными для взрослых и детей. 

 

Факторы, вызывающие аддикцию у взрослых 

К. Янг считала, что основной причиной зависимости является поиск 

социальной поддержки. Люди, которые чувствуют себя защищенными в своих 

семьях, довольны окружением, не прибегают часто к виртуальному общению, 

используют его лишь по необходимости. 

Важным фактором является уверенность в себе, умение открыто выражать 

свои мысли и чувства. Если у человека нет такой способности или возможности, он 

пытается реализоваться через компьютерную среду. Доказано также, что риск 

стать компьютерными аддиктами намного выше у одиноких людей. 

 

http://comp-doctor.ru/psi/psi-internet-zavisimost.php
http://comp-doctor.ru/psi/psi-igromaniya.php
http://comp-doctor.ru/psi/psi-virtualnoe-obshhenie.php
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Факторы, вызывающие компьютерную зависимость у детей и 

подростков 

Наиболее зависимыми от компьютера являются подростки, так как именно в 

этом возрасте им необходимо повышенное общение, а авторитет взрослых резко 

снижается. Детям до 12-ти лет родители могут сделать замечание, запретить 

пользоваться компьютером, и они это примут, в большинстве своем, спокойно. 

Подростки же могут устроить бунт и втянуться в мир Интернета назло своим 

«предкам». Поэтому задача взрослых быть аккуратными в общении, не давить, не 

требовать, а объяснять свое мнение, искать компромиссы с сыном или дочерью. 

Кроме того, на формирование зависимости от компьютера у детей влияет 

наличие свободного времени, отсутствие друзей и каких-либо других увлечений. 

Ребенок просто привык проводить досуг за компьютером, по-другому он отдыхать 

не умеет. Здесь важно показать, что есть и другие способы, привлечь к спорту, 

танцам. 

 

Последствия компьютерной зависимости 

Это может выражаться в том, что снижается самооценка, нарушается 

самосознание человека, со временем он может больше рассматривать себя как 

компьютерного персонажа, чем реальную личность. 

Люди, страдающие подобной аддикцией, привыкают к тому, что 

удовольствие можно достичь без каких-либо серьезных действий, волевых усилий, 

со временем в реальном мире они перестают проявлять инициативу, становятся 

пассивными, происходит деградация личности. 

Последствием зависимости  может быть нарушение семейной и социальной 

адаптации. Играющий все больше времени уделяет компьютеру, на этой почве 

возникают конфликты в семье. Со временем могут отворачиваться друзья, если они 

не разделяют увлечения компьютерной игрой. 

Все большая тяга к игре отражается и на профессиональной деятельности 

человека: он может играть в рабочее время, когда нужно выполнить какое-то 

срочное дело. Безынициативность, стремление как можно скорее уйти с работы, 

халатное отношение к своим трудовым обязанностям неминуемо приводят к 

проблемам на работе и даже увольнению. 

Для того чтобы играть в некоторые компьютерные игры, необходимо 

платить за разные услуги. Последствием зависимости от подобных игр могут стать 

долги. В надежде выиграть человек может одалживать существенные суммы денег, 

брать кредиты. 

При длительном сидении за компьютером страдает не только психика 

человека, но и его физическое состояние. Ухудшение зрения, избыточный вес и 

нарушение работы желудочно-кишечного тракта вследствие недостаточной 

двигательной активности и нерегулярного питания, проблемы с позвоночником, 
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геморрой – эти и другие заболевания могут развиться на почве чрезмерного 

увлечения компьютерными играми. 

Методы профилактики и лечения компьютерной зависимости 

Первым и наиболее важным моментом по предотвращению компьютерной 

зависимости должно стать информирование о ней, ее симптомах и последствиях. 

Зачастую не только дети, но и сами взрослые не придают значения тому, что их 

близкий целыми днями сидит за компьютером. А лечить болезнь намного сложнее, 

чем предотвращать. 

Если симптомы аддикции выявлены, важно, чтобы сам человек захотел ее 

преодолеть. Без этого внутреннего побуждения невозможен успех в работе 

психолога или психотерапевта. Данные специалисты обычно работают 

индивидуально или в рамках семейного консультирования, особенно если 

зависимым является подросток. Тогда вся семья должна знать, как правильно 

взаимодействовать с ним, как помочь ему преодолеть зависимость. Работа с 

психологом или психотерапевтом длится примерно полгода, и включает в себя 

выполнение различных упражнений, ведение дневника самоконтроля. 

Если человек обнаружил у себя компьютерную зависимость, но обращаться к 

специалисту не готов, тогда необходимо для избавления от нее сделать глубокий 

жизненный анализ. В этом хорошо помогает «колесо жизни», когда рисуется круг, 

разделенный на восемь секторов. Каждая часть круга отвечает за определенную 

сферу жизни – семью, деньги, саморазвитие, творчество, спорт, общение и т. п. 

Необходимо оценить, насколько в жизни человека развита каждая часть. Где 

меньше всего баллов, там и проблема, которую надо решать. После этого 

упражнения, когда возникает желание сесть за компьютер, следует делать что-то, 

для развития слабого блока «колеса жизни». Например, уделить время семье или 

спорту. 

Компьютерная зависимость – это скрытая аддикция, которую не всегда легко 

заметить, так как многие виды деятельности связаны с работой за компьютером. От 

самого человека зависит, чтобы он не только следил за своим внешним видом, 

самочувствием, но и не допустил в свою жизнь данное пристрастие. 

 

 

РАЗВИТИЕ  КООПЕРАТИВНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ  

В САРАТОВСКОМ РЕГИОНЕ 

 
Каткова  М. А. 

 Поволжский кооперативный институт (филиал) 

Российский университет кооперации, г. Энгельс 

 

Кооперация  XXI века представляет собой весьма распространенное 

общественное явление. В России потребительская кооперация на данном этапе 
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развивается в рыночной среде, в русле общемировых подходов и тенденций, 

реагируя на формирующиеся социально-экономические условия в 

сельскохозяйственных организациях, личных подсобных и крестьянских 

хозяйствах. Она выступает как составная часть системы свободного 

предпринимательства, позволяющая мелким производителям аграрной продукции 

успешно конкурировать на продовольственном рынке. О том, что в крупных 

кооперативных формированиях достигается наибольший экономический эффект 

производственно-экономической деятельности, за счет объединения и 

концентрации материальных, технических, трудовых и финансовых ресурсов, 

внедрение инноваций, прогрессивных технологий, эффективных форм и методов 

хозяйствования, свидетельствует мировой опыт. 

В Саратовской области осуществляют свою деятельность 

сельскохозяйственные, потребительские, кредитные, жилищные, строительные 

кооперативы.  

Систему потребительской кооперации в России, имеющую более чем 185-

летнюю историю, возглавляет Центросоюз, объединяя тем самым около 2,6 тыс. 

потребительских обществ и 2,5 млн пайщиков в более чем 70-ти регионах страны. 

Деятельность организаций кооперации сосредоточена, в основном, в 

сельской местности: они активно участвуют в формировании социальной 

инфраструктуры сельских территорий и жизнеобеспечении жителей 89 тыс. 

населенных пунктов, в 54 тыс. из них проживает менее 100 человек. 

Непосредственно организации потребительской кооперации системы Центросоюза 

России также обеспечивают работой около 200 тыс. человек по всей стране. 

Предприятия потребительской кооперации производят широкий ассортимент 

продовольственных товаров: безалкогольные напитки, хлебные и кондитерские 

изделия, консервы и полуфабрикаты, мясную и молочную продукцию, а также 

промышленных: материалы для ремонта и строительства, изделия из шерсти и 

меха и другие. В экологически чистых районах страны, на личных подворьях 

организаций и в крестьянских и фермерских хозяйствах заготавливаются 

лекарственные травы, свежие и сушеные грибы и ягоды, выращиваются овощи, 

фрукты и зерновые, разводится крупный рогатый скот, овцы, лошади, свиньи и 

птица. В общей сложности в систему Центросоюза входит около 5 тыс. цехов по 

производству продукции, 16,5 тыс. объектов для организации ее закупки и 

хранения, а также около 40 тыс. розничных торговых предприятий и 5 тыс. 

предприятий общественного питания для ее реализации. Кроме того, на базе более 

13 тыс. стационарных и передвижных мастерских организации потребкооперации 

предоставляют населению сельскохозяйственные, бытовые и строительные услуги. 

В Саратовской области в областном кооперативе «Кооператор Поволжья» из 

почти сорока потребительских кооперативов 2/3 имеют смешанные функции. 

Кроме того, в разряд сельскохозяйственных кооперативов попадают те из них, 

которые выполняют традиционно сельскохозяйственные виды деятельности: 

переработку и сбыт сельскохозяйственной продукции, ремонт 

сельскохозяйственной техники, кредитование и т. д. В то же время в селе 
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создаются и действуют  кооперативы, осуществляющие несельскохозяйственные 

виды деятельности для сельских жителей, работников сельскохозяйственных 

организаций. Например, в сфере жилищно-коммунального обслуживания, развития 

ремесел, заготовке продуктов леса, которые учитываются по другим разделам 

статистики. 

В Саратовской области сельскохозяйственные потребительские кооперативы 

занимаются  закупкой молока, скота и мяса, зерна, производят колбасные изделия 

и мясные полуфабрикаты, хлеб и хлебобулочные изделия,  осуществляют  

предпродажную подготовку овощей и картофеля. В 2015 году было закуплено 

более 5 тыс. тонн молока,  200  тонн мяса  и более  1000 тонн скота, оказаны услуги 

по предпродажной подготовке 8,4 тыс. тонн овощей [1]. 

15 января 2016 года состоялось  заседание  комиссии министерства сельского 

хозяйства РФ по отбору региональных программ субъектов РФ по оказанию 

помощи начинающим фермерам, развитию семейных животноводческих ферм, 

грантовой поддержке сельскохозяйственных потребительских кооперативов для 

развития материально-технической базы. Саратовская область была включена в 

перечень  регионов, которые будут финансироваться  федеральным бюджетом по 

предоставлению грантов на развитие материально-технической базы 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 

На реализацию мероприятий по грантовой поддержке развития материально-

технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в 2016 

году предусмотрено 11,1 млн р., из них за счет средств федерального бюджета  10,1 

млн р., за счет областного бюджета  1,0 млн р. 

За 2016 год в Саратовском регионе кооперативами закуплено и произведено 

продукции  на сумму 1,1 млрд р., кредитными кооперативами выдано 1160 займов 

на общую сумму 1,2 млрд р. [2]. 

В Саратовской области примером эффективного кооперирования сельского 

населения представляет фермер Т. Т. Декисов. О результатах и эффективности 

кооперативного взаимодействия  говорит увеличение количества коров у подворий 

сельского поселения с 50-ти до 250-ти. 

Перерабатывающие предприятия области постоянно работают над качеством 

и безопасностью своей продукции, расширяют ассортимент и увеличивают объемы 

производства. 

Наиболее успешно потребительские кооперативы функционируют в 

Саратовской области, где 8250 фермерских и 290 тыс. личных подсобных хозяйств 

производят 70 % валовой продукции сельского хозяйства области. 

Опыт сельскохозяйственной кооперации в Саратовской области не является 

характерным для всей России. Успешность развития кооперации в регионе 

объясняется тем, что в области существует устойчивый интерес к кооперации, 

понимание ее социально-экономической роли и проблем как со стороны 

сельхозпроизводителей, так и со стороны административных органов. На основе 

такого отношения создаются кооперативы, разрабатывается региональное 

законодательство, реализуются зарубежные проекты, строятся отношения с 
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общественными организациями, высшими и средне специальными учебными 

заведениями. 

В 2016 году свою продукцию предприятия продемонстрировали на 19 

выставках различного уровня и привезли заслуженные медали и награды. 

Особенность конкурса «Лучший продукт» 2016 года в том, что он посвящен 

80-летию образования Саратовской области. Также впервые в этом году совместно 

с Ассоциацией Саратовская марка качества введена новая номинация – 

«Саратовская марка качества». 

На участие в конкурсе подали заявки 43 предприятия (в 2015 году – 33 

предприятия, в 2014 году – 15 предприятий). Было представлено 138 образцов 

продукции. 

В ходе церемонии предприятиям – участникам конкурса были вручены 

награды: гран-при, дипломы 1 степени, дипломы 2 степени, кубок и диплом 

«Саратовская марка качества». 
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НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РОССИИ 
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ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский  

университет имени Н. Г. Чернышевского», Саратов 

 

Несовершеннолетние работники обладают особым статусом по трудовому 

законодательству РФ в силу того, что подростки и молодые люди, имея право на 

заключение трудового договора, не могут выполнять трудовые функции наравне с 

взрослыми работниками из-за психофизиологических особенностей растущего 

организма. Они по трудовому законодательству РФ имеют ряд льгот и 

ограничений, которые установлены в целях охраны их здоровья, нравственного 

развития и сохранения возможностей получения образования. 

Из-за развития рынка труда и экономики увеличилось количество случаев 

нарушения трудовых прав граждан, особенно несовершеннолетних. И хотя 

Российская Федерация стремится закрепить трудовые права в законодательстве, но 

еще существуют недочеты и несоответствия международным стандартам.  
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Особенности трудоустройства несовершеннолетних предусмотрены 

Трудовым кодексом РФ (гл. 42), иными федеральными законами, коллективными 

договорами, соглашениями. 

С несовершеннолетним работником заключается, как правило, срочный 

трудовой договор. В нем прописываются права и обязанности сторон, виды и 

объемы работ, условия труда, рабочее время и т. д. Сам процесс приема на работу 

состоит из двух этапов: прохождения медосмотра (за счет работодателя) и 

заключения трудового договора, с вынесением приказа о приеме на работу 

несовершеннолетнего. И в дальнейшем, до достижения возраста восемнадцати лет, 

такие работники ежегодно подлежат обязательному медицинскому осмотру.  

Согласно ст. 63 ТК РФ лица, достигшие возраста шестнадцати лет, вправе 

самостоятельно заключать трудовые договоры. В тех случаях, когда 

несовершеннолетний прекратил учебу в школе; если трудоустройство ему 

необходимо для получения общего образования или продолжения освоения 

основной общеобразовательной программы общего образования по иной, чем 

очной, форме обучения, он может быть принят на работу с 15-ти лет. Допускается 

трудоустройство с 14-ти лет, если на то есть согласие родителей и органа опеки и 

попечительства, а ребенок будет работать в свободное от учебы время. При этом 

труд должен быть легким и не причинять вреда здоровью [1].  

Некоторые работодатели охотно принимают несовершеннолетних на работу, 

но оформлять их по всем требованиям законодательства не спешат. Например, 

согласно статье 267 ТК РФ уйти в отпуск несовершеннолетний может в любое 

время, даже после недели с начала работы, а продолжительность отпуска может 

достигать 31 дня. При этом запрещено разделение ежегодного оплачиваемого 

отпуска на части, отзыв из отпуска, замена ежегодного оплачиваемого отпуска 

денежной компенсацией. Кроме этого, необходимо производить оплату по 

больничному листу, своевременно и в полном объеме выплачивать заработную 

плату, не требовать выполнения работы, не обусловленной трудовым договором, и 

многое другое. Часто работодатели нарушают данные нормы, не выплачивают 

несовершеннолетним гражданам заработную плату или выплачивают ее не в 

полном объеме.  

Ст. 268 ТК РФ не допускает направления таких работников в служебные 

командировки, привлечения их к сверхурочной работе, в ночное время,  выходные 

и праздничные дни. Ст. 268 ТК РФ вводит исключение из этого правила для 

творческих работников СМИ, кинематографа, театров, а ст. 348.8 ТК РФ 

устанавливает аналогичное исключение для юных спортсменов. 

В главе 42 ТК РФ «Особенности регулирования труда работников в возрасте 

до восемнадцати лет» вопросам трудоустройства посвящена ст. 272, она имеет 

бланкетный характер. В ней закреплено, что особенности трудоустройства лиц в 

возрасте до восемнадцати лет определяются трудовым законодательством, 

коллективными договорами и соглашениями. Неверно утверждать, что ТК РФ 

содержит большой набор льгот при трудоустройстве несовершеннолетних. Вряд ли 

можно считать исчерпывающими такие льготы, как невозможность установления 
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испытательного срока лицам, не достигшим 18-ти лет, а также запрещение 

принимать их на вредные работы. 

Запрещено трудовым законодательством допускать несовершеннолетних к 

работе в ночное время, сверхурочной работе, в выходные и нерабочие праздничные 

дни. Если выяснится, что ребенок принят на работу, входящую в Перечень 

тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при 

выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати 

лет, то трудовой договор должен быть прекращен на основании ст. 84 ТК РФ [2]. 

Следует иметь в виду, что трудовой договор должен быть прекращен при 

отсутствии возможности перевести работника с его письменного согласия на 

другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую он может выполнять. При 

этом работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного 

заработка [3, с. 8].  

В последнее время в данной сфере тщательно работают контролирующие и 

надзирающие органы. Например, прокуратура Калининского района Санкт- 

Петербурга 02 ноября 2016 года выявила нарушения трудового законодательства в 

организациях, осуществлявших трудоустройство несовершеннолетних граждан в 

летний период. При проведении проверки в ООО «Жилкомсервис № 3 

Калининского района» установлено, что в ряде трудовых договоров с 

несовершеннолетними отсутствуют подписи работника о получении копии 

трудового договора и о согласии на обработку персональных данных, кроме того, 

отсутствуют справки с места учебы несовершеннолетних. В связи с выявленными 

нарушениями в адрес генеральных директоров ООО «Жилкомсервис № 3 

Калининского района» прокуратура района внесла представления об устранении 

нарушений закона, которые рассмотрены и удовлетворены. Виновные лица 

привлечены к дисциплинарной ответственности [4]. За нарушение трудового 

законодательства и иных правовых актов, содержащих нормы трудового права, для 

предпринимателей установлена административная ответственность в виде штрафа 

от 1 до 5 тыс. р. либо приостановки деятельности на срок до 90 суток (ст. 5.27 

КоАП РФ) [5].  

Особое внимание следует уделить совершенствованию действующего 

трудового законодательства в вопросах установления минимального возраста 

достаточного для начала трудовой деятельности и детализации условий их труда, а 

также особенностям прекращения с данными работниками трудового договора. 

Например, необходимо устранить следующий пробел в трудовом 

законодательстве: в случае увольнения по соглашению сторон или по 

собственному желанию несовершеннолетнего работника ввести обязанность 

работодателя информирование одного из родителей (опекуна, попечителя) 

несовершеннолетнего и орган опеки и попечительства о волеизъявлении 

несовершеннолетнего или о достигнутом с ним соглашении, а также направлять 

указанным лицам копию приказа (распоряжения) об увольнении [6, с. 13].  
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Необходимо совершенствовать законодательную базу для организации труда, 

направленную, в первую очередь, на защиту прав и интересов ребенка и 

препятствующую выталкиванию подростков с легального на нелегальный рынок 

труда. Для того чтобы нормы трудового законодательства, закрепляющие особый 

правовой статус несовершеннолетнего работника, нашли свое отражение не только 

«де-юре», но и «де-факто», более активно должны действовать государственные 

органы. Также целесообразно формирование единой государственной политики в 

сфере применения труда несовершеннолетних, что позволило бы упорядочить и 

контролировать деятельность работодателей по реализации трудовых прав и 

свобод несовершеннолетних работников; выработать единую систему практики 

вовлечения в труд несовершеннолетних. Соответственно и государство в 

дальнейшем должно уделять должное внимание комплексу проблем, связанных с 

реализацией и охраной прав несовершеннолетних работников, так как молодое 

население считается величайшим достоянием, способствующим инновациям и 

творчеству в экономике и обществе. 
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ВОЛШЕБНЫЙ МИР КРИСТАЛЛОВ 

 
Колтунова А. А. 

 ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» г. Энгельс 

 

Мы живем в мире, в котором большая часть веществ находится в твердом 

состоянии. Мы пользуемся различными механизмами, инструментами, приборами. 

Живем в домах и квартирах. Имеем мебель, бытовые приборы, современнейшие 

средства связи: телевидение, радио, компьютеры и т. д. А ведь все это твердые 

тела.  

В природе часто встречаются твердые тела, имеющие форму правильных 

многогранников, их назвали кристаллами. Исследуя физические свойства 

кристаллов, можно сделать вывод, что геометрически правильная форма не 

является главной их особенностью. 

Тема о кристаллах актуальна. Благодаря новейшим открытиям в области 

физики твердого тела (а точнее, в физике кристаллических тел) произошел 

огромный скачок в развитии науки и техники, в том числе усовершенствованы 

современные средства связи, компьютерная техника, космические аппараты. 

Поэтому эта проблема требует наиболее полного и всестороннего изучения, в 

соответственно поставлены цели и определённые задачи: 

 изучить строение и физическое свойства кристаллов, благодаря которым 

они нашли такое широкое применение; 

 исследовать области применения кристаллов; 

 выяснить, почему человек издавна обращает внимание на некоторые 

кристаллы, за какие свойства и качества; 

 выращивание кристаллов и наблюдение за процессом их роста. 

Кристаллы – это твердые тела, атомы или молекулы, составляющие их,  

занимают определенные, упорядоченные положения в пространстве. 

Слово «кристаллос» у древних греков обозначало лёд. Так же назывался и 

водяно-прозрачный кварц (горный хрусталь), ошибочно считавшийся тогда 

«окаменевшим льдом». Впоследствии этот термин был распространен на все 

кристаллические тела. 

Кристаллы характеризуются наличием значительных сил межмолекулярного 

взаимодействия, вследствие чего они сохраняют постоянным не только свой объем, 

но и форму. Кристаллы различных веществ имеют различную форму 

Для наглядного представления внутренней структуры кристалла применяется 

способ изображения его с помощью пространственно-кристаллической решетки, 

узлы которой совпадают с центрами атомов или молекул в кристаллах. 

Кристаллы могут иметь форму различных призм и пирамид, в их основании  

могут лежать только правильный треугольник, квадрат, параллелограмм или 
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шестиугольник. Представления о периодической структуре кристаллов и 

симметрии расположения атомов  в них в настоящее время имеют строгое 

экспериментальное подтверждение. Наглядные картины расположения атомов в 

кристалле удается получать с помощью электронного микроскопа. 

 Кристаллические тела могут быть монокристаллами и поликристаллами. 

Большинство встречающихся в природе и получаемых в технике твердых тел 

представляют собой множество расположенных беспорядочно мелких кристаллов, 

сросшихся между собой. Такие тела называются поликристаллами. 

 Монокристаллом называют одиночный кристалл, имеющий 

макроскопическую упорядоченную кристаллическую решетку. Монокристаллы 

обычно обладают геометрически правильной формой. 

Существенным свойством монокристалла является анизотропия-

неодинаковость его свойств по различным направлениям. 

 Особенно наглядна анизотропия механических свойств кристаллов. 

Кристаллы со слоистой структурой (слюда, гипс, графит, тальк) в направлении 

слоев совсем легко расщепляются на тонкие листочки, но невозможно разрезать 

или расколоть их в других плоскостях. Это можно увидеть визуально. 

Также убедителен пример исследования теплопроводности кристалла. Для 

этого я наносила каплю парафина на разные грани кристаллов и давала ей застыть. 

Затем дотрагивались до этих граней хорошо прогретой спицей, при этом 

наблюдала за формой таявшей капельки парафина. В одних случаях форма была 

круглая, а это значит, что тепло распространялось по всем направлениям 

одинаково; в других – вытянутая, так как тепло распространялось в разных 

направлениях неодинаково (медленнее или быстрее), и форма проталинки не была 

уже круглой. Изменяется в зависимости от направления теплопроводность. Вдоль 

слоев она больше, чем по нормали к слоям: тепло легче передается в тех 

плоскостях и направлениях, где атомы плотнее упакованы. 

Изучая данную тему, нельзя оставить без внимания всемирно известный 

бренд – кристаллы Swarovski, пользующиеся большой популярностью и в мире 

моды. Эти кристаллы не являются природным хрусталем, а также не имеют (как и 

хрусталь) кристаллической решетки. Компания Swarovski производит кристаллы из 

более 70-ти компонентов, большей частью засекреченных и являющихся ноу-хау 

компании. С 2012 года компания Swarovski начала производство кристаллов 

нового поколения Advanced Crystal, не содержащих оксида свинца – элемента, 

который традиционно использовался в хрустале и кристаллах для придания им 

блеска и прозрачности. Поскольку этот элемент является крайне ядовитым и 

опасным, то перед компанией Swarovski стояла задача – добиться новой 

химической формулы, исключающей наличие оксида свинца, но сохраняющей 

потребительские качества кристаллов. Этого удалось достигнуть в 2012 году. И с 

этого времени кристаллы Swarovski являются экологически безопасными. 

Все чаще в современном мире мы стали встречаться с термином «жидкие 

кристаллы». Они занимают промежуточное положение между твердыми 
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кристаллами и жидкостями, как по температуре, так и по своим физическим 

свойствам. 

Долгое время жидкие кристаллы оставались экзотическими объектами 

исследований физиков и химиков, но в 1963 году в США был запатентован метод 

регистрации ИК (инфракрасного) и СВЧ (сверхвысокочастотного) излучений с 

помощью тонкой пленки жидкого кристалла, изменяющего цвет в процессе 

нагревания. Этот метод позволил создать производство надежных и экономичных 

цифровых и буквенных индикаторов. С этих пор ЖК находят все новые и зачастую 

неожиданные практические применения. 

Жидкие кристаллы в виде пленки наносят на транзисторы, интегральные 

схемы и печатные платы электронных схем. Неисправные элементы (сильно 

нагретые или холодные, неработающие) сразу заметны по ярким цветовым пятнам. 

Новые возможности получили врачи: жидкокристаллический индикатор  на 

коже больного быстро диагностирует скрытое воспаление и даже опухоль. 

Но самая многообещающая область применения жидкокристаллических 

веществ – информационная техника: от первых индикаторов, знакомых всем 

по электронным часам, до цветных телевизоров с жидкокристаллическим 

экраном размером с почтовую открытку. Такие телевизоры дают изображение 

весьма высокого качества, потребляя меньшее количество энергии. 

Практическая часть исследования включает ряд опытов. 

Опыт 1. Чтобы вырастить кристаллы самостоятельно, нужно приготовить 

перенасыщенный раствор соли. В качестве исходного вещества выбрали соль. 

Наливаем в стакан горячей воды и насыпаем в него поваренную соль, все 

время помешивая. Добавляем до тех пор, пока соль не перестанет растворяться, и 

на дне образовался осадок, не исчезающий при помешивании. Выбираем более 

крупный кристаллик поваренной соли и привязываем за нитку и подвешиваем, 

чтобы он не касался стенок стакана. Теперь нужно подождать. Уже через 

несколько недель можно заметить значительный для кристаллика рост. С каждым 

днем он будет увеличиваться. 

Для наглядности продемонстрируем рост кристаллов  в различные сроки. 

Опыт 2. Если нет времени на выращивание кристаллов, то есть возможность 

увидеть рождение кристалла незамедлительно.  Для этого необходим 

пересыщенный раствор ацетата натрия, который получен из кристаллического 

натрия. При добавлении крупинки ацетата натрия в этот раствор, моментально 

произойдет кристаллизация, то есть образуется кристалл. 

Заключение. Кристаллы чудесно красивы, они притягивают к себе. Говорят 

же – «кристальной души человек» о том, у кого чистая душа. Кристальная – 

значит, сияющая светом, как алмаз… Сейчас, пожалуй, нельзя назвать ни одну 

дисциплину, ни одну область науки и техники, которая бы обходилась без 

кристаллов. 

Кристаллы загадочны по своей сущности и неординарны. В статье рассказана 

лишь малая часть того, что известно о кристаллах и их применении в настоящее 

время. Может быть, кристаллическое состояние вещества – это та ступенька, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD
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которая объединила неорганический мир с миром живой материи. Будущее 

новейших технологий принадлежит кристаллам и кристаллическим агрегатам! 

Закончить исследование хотелось бы знаменитым изречением академика А.  

Ферсмана: «Почти весь мир кристалличен. В мире царит кристалл и его твердые 

прямолинейные законы». 

 

 

 

 ОТ СЛОБОДЫ ДО ГОРОДА (ПОСВЯЩАЕТСЯ 270-ЛЕТИЮ 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЭНГЕЛЬС) 

 
Максимова Е. И. 

 студентка  

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области «Энгельсский политехникум» 

 

В своем исследовании мы старались привлечь внимание к богатому 

историческому и культурному наследию нашего города; подготовить 

дополнительный материал (презентацию) в помощь студентам и преподавателям 

техникума. Актуальность работы обусловлена потребностью знания своей 

исторической малой родины, чувством патриотического долга. 

Города бывают разные: мегаполисы и небольшие патриархальные городки; 

имеющие богатое историческое наследие и сравнительно недавно начавшие свое 

активное развитие. Есть города, оставляющие яркое воспоминание, и такие, куда 

хочется непременно еще раз вернуться. И все же у каждого человека есть самый 

родной город, а значит, самый красивый и лучший. Для нас это – Энгельс, который 

в этом году празднует свой 270-летний юбилей. Он прошел путь от слободы 

солевозов до современного промышленного и культурного центра. 

Каждый его уголок, каждая улица, площади, скверы, волжский берег – во 

всем присутствует свое неповторимое очарование. Это наша история, сотканная из 

имен, событий и фактов…  

Наш экскурс в прошлое и настоящее нашего края показал, что не случайно        

с ним связаны имена знаменитых людей, таких как  Л. А. Кассиль, А. Г. Шнитке,     

А. А. Мыльников, Ю. А. Гагарин, Ю. Г. Шаргин…  

Первое упоминание о нашей малой родине относится к 1747 году, когда 

образовалась Покровская слобода. Населенный пункт был основан на левом берегу 

Волги, напротив Саратова. Закладка Покровской слободы Новоузенского уезда 

Самарской губернии произошла по указу императрицы Елизаветы о добыче в 

данных землях соли. После чего были заложены первые соляные магазины. 

Первыми поселенцами будущей Покровской слободы были малороссийские 

чумаки-возчики соли, которые были приглашены сюда с волами для доставки соли 

в Заволжье с озера Эльтон.  
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В 1914 году слобода Покровская получила статус города и название 

Покровск в честь первого храма Покрова Пресвятой Богородицы (1781) и перешла 

в Саратовскую губернию. В советские времена церковь была снесена (1931), затем 

на ее месте появился памятник Калинину, затем спустя многие годы – памятный 

крест.  

В результате революционного лихолетья все храмы были уничтожены, но 

чувство сопричастности Богу осталась, и уже в 1959 году построенный храм был 

вновь посвящен  Дню Покрова Богородицы. Церковь эту возводили глубоко 

верующие люди на свои средства в те времена, когда в городе не было ни одного 

действующего храма, запрещались богослужения.  Новый храм Покрова Божией 

Матери в городе был открыт 14 октября 2016 года. 

В  1931 году Покровск был переименован в город Энгельс в честь философа 

и общественного деятеля Ф. Энгельса по постановлению Президиума ЦИК СССР 

от 18.10.1931 года «О переименовании г. Покровска в город Энгельс». 

Сегодняшние успехи города – это заслуга старшего поколения, пронесшего 

любовь и преданность своему городу через всю жизнь, разделившего с ним 

радости и нелегкие времена, первые победы и награды. 

Современный Энгельс является одним из крупнейших промышленных 

центров Саратовской области. Сегодня среди отраслей городской промышленности 

заметное место по-прежнему занимает транспортное машиностроение. 

Троллейбусный завод «Тролза»  выпускает самые комфортабельные в стране 

троллейбусы, ЭКОбусы, электробусы.  В Энгельсе есть и другие значимые 

предприятия: Энгельсский завод «ТРАНСМАШ», предприятие «Сигнал», «Роберт 

Бош», завод металлоконструкций, ЖБК-3, мебельная фабрика и др. 

Наш Энгельс – город с богатым культурно-историческим наследием.  

Здесь родились и жили знаменитые люди: писатель Л. А. Кассиль, 

композитор А. Г. Шнитке, художники А. И. Кравченко и А. А. Мыльников. Всем 

известно, что вблизи нашего города находится место приземления первого в мире 

космонавта Ю. А. Гагарина. В ряду известных космонавтов есть наш земляк, 

почетный гражданин Энгельса, герой Российской Федерации, Ю. Г. Шаргин. 

К числу достопримечательностей относятся: краеведческий музей (открыт          

в 1925 году), мемориальный музей  Л. Кассиля (создан в 1995 году), картинная 

галерея имени Мыльникова (существует с 2007 года), музей дальней авиации 

(открыт в 2000 году).  

Ни Покровская слобода, ни город Покровск, ни город Энгельс не были в 

стороне от большой литературной жизни.  И эта известность создавалась многими 

поколениями наших земляков.  

В Энгельсе уже 30 лет существует литературно-музыкальное объединение 

«Надежда».  Из него вышли в большую литературную жизнь члены Союза 

писателей России: И.  Смилевец, А. Кобылинский, Н. Гутник, А. Бурмистров,          

В. Реснянский, Н. Федоров, В. Смирнов, В. Удалов.  И. Смилевец,  Н. Гутник и         

В. Смирнов не раз бывали у нас в гостях на литературных встречах. Занимаясь 
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своим исследованием, мы посетили ветерана техникума В. В. Терещенко, которая 

рассказала нам о том, что Л. Кассиль тоже бывал в нашем техникуме. 

В годы Великой Отечественной войны Энгельс стал оперативным тылом 

Сталинградского фронта. Около 30-ти тысяч наших земляков защищали страну на 

полях сражений, почти половина из них не вернулась домой. В городе есть улицы, 

которые названы в честь героев войны: М. Расковой, В. Кондакова, П. Волоха,         

С. Хомяковой.  

А сколько прославленных спортсменов родилось на нашей земле. Это             

С. Улегин, С. Приказчикова, И. Можарова, Н. Лобова, К. Лисенков (чемпион 

Паралимпийских игр по плаванию).  С. Приказчикова и И. Можарова 

рассказывали о своих достижениях на встречах со студентами техникума. 

В городе много мест для культурного развития и отдыха: кино-

развлекательный центр «Родина» (КРЦ), театр оперетты, музыкально-эстетический 

лицей имени А. Шнитке, школа искусств и другие. Возведены  памятники и 

обелиски в честь солдатского патриотизма, проявленного в годы Великой 

Отечественной войны, защитникам страны в последующих местных войнах, 

ликвидаторам ядерных катастроф (из Энгельса на ликвидацию последствий 

Чернобыльской аварии было направлено около 460-ти человек) и др.  

В техникуме хранится уникальная фотография наших учащихся, которые 

ухаживали за первым памятником воинам Великой Отечественной войны (Вечный 

огонь). 

 

Каждый год нашей истории неповторим и значим своими событиями. 

Традиционная  церемония возложения цветов к памятнику воинам, умершим от 

ран в госпиталях г. Энгельса в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 

годов и Всероссийские акции: «Бессмертный полк», «Свеча памяти», «Лента 

памяти». Сотрудники и студенты техникума – активные участники этих акций. 

К сожалению, рамки нашей работы не позволили охватить всю историю, 

многообразные достопримечательности и достижения малой родины, но важно 

одно: мы любим свой город, бережем и приумножаем его культурные традиции, 

чтим память предков... 

С любовью посвящаем ему стихи:  

В тихих, скромных, уютных местах – 

Величие России необъятной! 

И о каком  бы море я сегодня не мечтал, –  

У милой Волги находиться мне приятней! 

 

Кому-то пышность  в  городе нужна, 

Кому-то роскошь в новом стиле, 

А я люблю деревьев купола: 

Дыханье в них живет и Шнитке, и Кассиля… 
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И Мыльников воспел родную красоту, 

Вдохнув в полотна образ нежно-величавый… 

Такое города величие люблю, 

Где творчества есть скромное начало.  
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 ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский  

государственный университет имени Н. Г. Чернышевского, г. Саратов 

 

Три года назад (16 марта 2014 года) в Крыму состоялся референдум, а 

спустя два дня полуостров вошел в состав России. Вхождение нового субъекта в 

состав Российской Федерации шокировало западных политиков, которые сразу же 

обвинили Россию в нарушении международного права и аннексии, а позже 

массово ввели санкции против России. До сих пор во всем мире актуальным 

остается вопрос, является ли вхождение Крыма в состав России аннексией или 

легитимным возвращением на историческую Родину? Неразрешенность 

спровоцировала и продолжает провоцировать конфликты во взаимоотношениях 

России с другими странами, а потому мы считаем необходимым анализ данного 

политико-правового процесса, законности присоединения Крыма к России в 

2014 году на основе положений Конституции РФ и иных федеральных законов. 
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Является ли принятие Республики Крым и города Севастополя в состав 

Российской Федерации фактом восстановления исторической справедливости, 

суть которой очень емко и точно крымчане выразили короткой фразой –

возвращение Крыма в Россию или же это было аннексией? В статье мы 

попробуем доказать конституционность данного процесса. 

Вся история Крыма свидетельствует о том, что полуостров практически 

всегда в течение двух столетий оставался неотъемлемой частью России. В связи с 

этим необходимо упомянуть, что Н. С. Хрущев совершил перераспределение 

советских республик в 1954 году и включил Крымский полуостров в состав 

Украинской ССР. Когда распался Советский Союз, Крым остался во владении 

Украины. Хотя Крым считался автономной республикой, в нем в основном 

проживают русские. Государственный переворот на Украине стал катализатором 

для принятия решения о необходимости референдума и дальнейшего 

присоединения к России.  

Конституционность самоопределения Крыма в марте 2014 года обоснована 

следующими факторами: антиконституционным переворотом и вооруженным 

захватом государственной власти в Украине в феврале 2014 года; действующая 

Конституция Украины, по сути, была растоптана; угрозой фашизации в Украине, 

запретом русского языка [5, c. 62]. Исходя из этого, а также из положений Устава 

ООН и ряда других международных документов, закрепляющих право народа на 

самоопределение, а также беря во внимание решение Международного Суда ООН 

в отношении Косово от 22 июля 2010 года, Верховный Совет Республики Крым и 

Севастопольский городской совет полагали, что одностороннее провозглашение 

независимости частью государства не нарушает нормы международного права. 

Поэтому можно провозгласить независимость Крыма в Декларации о 

независимости Крыма от 11 марта 2014 года. 

Учитывая волеизъявление народов Крыма на всеобщем референдуме 16 

марта 2014 года, Президент РФ В. В. Путин 17 марта 2014 года подписал указ «О 

признании Республики Крым» в качестве суверенного и независимого 

государства, в котором город Севастополь имеет особый статус [3]. Процедура, 

определяющая появление новых субъектов в составе Российской Федерации, 

предусмотрена действующими конституционно-правовыми нормами. В 

соответствии с ч. 2 ст. 65 и ст. 137 Конституции Российской Федерации принятие 

в Российскую Федерацию и образование в ее составе нового субъекта 

осуществляется в порядке, установленном федеральным конституционным 

законом [1]. В соответствии со ст. 4 Федерального Конституционного закона 

(далее – ФКЗ) от 17.12.2001 года № 6-ФКЗ «О порядке принятия в Российскую 

Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации» 

предусмотрено, что принятие нового субъекта или его части в состав Российской 

Федерации осуществляется по взаимному согласию Российской Федерации и 

данного иностранного государства в соответствии с международным договором 

[4]. 18 марта 2014 года в Москве был подписан Договор между Российской 

Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию 
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Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 

субъектов (далее – Договор). С момента его подписания Республика Крым 

считается принятой в Российскую Федерацию, как говорится в ст. 1 данного 

документа [6]. 

После подписания Договора Президент РФ В. В. Путин, руководствуясь 

положением п. «г» ч. 2 ст. 125 Конституции РФ и ст. 88 ФКЗ закона «О 

Конституционном Суде Российской Федерации», направил в Конституционный 

Суд РФ запрос о проверке соответствия Конституции РФ временно применяемого 

Договора между Российской Федерацией и Республикой Крым «О принятии в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 

Федерации новых субъектов». Данный запрос был специфичен и вызвал 

общественную критику, так как В. В. Путин попросил Конституционный Суд РФ 

рассмотреть дело без публичных слушаний. Конституционный Суд Российской 

Федерации своим постановлением № 6-П от 19.03.2014 года признал 

заключенный международный договор между Российской Федерацией и 

Республикой Крым соответствующим Конституции РФ [2]. Указанный договор 

вступил в силу 21 марта 2014 года с момента его ратификации. 

Рассматривая данный процесс и основываясь на п. 2 ст. 1 ФКЗ от 

21.03.2014 года № 6-ФКЗ, можно установить, что правовой основой принятия в 

Российскую Федерацию Республики Крым являются следующие документы и 

основания: Конституция РФ; ФКЗ от 17 декабря 2001 года № 6-ФКЗ «О порядке 

принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта 

Российской Федерации»; результаты общекрымского референдума, проведенного 

16 марта 2014 года в Автономной Республике Крым и городе Севастополе (в ходе 

референдума была поддержана позиция о воссоединении Крыма с Россией на 

правах субъекта Российской Федерации); Декларация о независимости 

Автономной Республики Крым и города Севастополь; Договор между РФ и 

Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и 

образовании в составе РФ новых субъектов; предложения Республики Крым и 

города Севастополя о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым, 

включая город с особым статусом Севастополь. Из вышеуказанной нормы ст. 1 

ФКЗ от 21.03.2014 года № 6-ФКЗ и иных нормативно-правовых актов следует, что 

Россией при принятии в свой состав данных субъектов, были соблюдены 

положения Конституции РФ, требования ФКЗ «О порядке принятия в Российскую 

Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации» и 

международно-правовых норм.  

По нашему мнению, вопрос о присоединении Крыма можно считать 

закрытым: присоединение Крыма к России является не аннексией, а сецессией, 

так как и референдум, и присоединение происходили легально с точки зрения 

международного права, Конституции РФ и Конституции Автономной республики 

Крым. Очевидна легитимность, так как крымские депутаты от лица всего 

населения полуострова приняли решение обратиться к руководству России с 

предложением о начале процедуры вхождения Крыма в состав России в качестве 
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субъекта Федерации, объясняя свое решение тем, что на Украине «в результате 

антиконституционного переворота захватили власть националистические силы», 

которые «грубо нарушают Конституцию и законы Украины» [7]. 
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особо остро ощущает проявления неравенства в экономическом, социальном, 

моральном и политическом аспектах, вследствие имеющихся у них нарушений и 

ограничений жизнедеятельности.  

Незрячие люди испытывают каждый день неудобство в реализации своих 

возможностей. 

  В формировании социальной политики в области социальной защиты 

инвалидов принимают участие не только государственные институты, но и 

общественные, в том числе общественные организации инвалидов и членов их 

семей. 

Одной из таких организаций в Российской Федерации является 

Всероссийское общество слепых, где осуществляется самые различные формы 

социальной реабилитации, способствующие их интеграции. Со времени создания 

ВОС действует под девизом: «Равные права  – равные возможности», то есть 

основной задачей ставит предоставление своим членам возможности вести 

достойную жизнь и быть полезными обществу и государству. Основные задачи 

этого общества – защита прав и интересов, социальная реабилитация и 

интеграция, приобщение к труду, образованию, культуре, спорту, развитие 

общественной активности инвалидов по зрению, содействие удовлетворению их 

материально-бытовых нужд во всех случаях, когда это оказывается необходимым. 

  Права граждан с ограниченными возможностями должны защищаться не 

только на общественных началах, но и юридически. Поэтому правовая сторона 

этой проблемы должна быть тщательно урегулирована и проработана. Это 

определяется в содействии и реализации государственных полномочий, а также 

улучшении материально-бытовых условий лиц данной категории. 

Принятая ООН Конвенция о правах инвалидов придала импульс реформе 

государственной политики в области социальной защиты инвалидов, главным 

постулатом которой должен стать принцип недискриминации по признаку 

инвалидности. Конвенция интерпретирует этот принцип следующим образом: 

«Дискриминация по признаку инвалидности» означает «любое различие, 

исключение или ограничение по причине инвалидности, целью или результатом 

которого является умаление или отрицание признания, реализации или 

осуществления наравне с другими всех прав человека и основных свобод» и 

распространяется на «все формы дискриминации, в том числе отказ в разумном 

приспособлении»[1]. Принятие любых решений в области социальной защиты 

инвалидов должно опираться на приоритетное удовлетворение их потребностей, 

связанных с инвалидностью.  

Для достижения оптимизации социальной адаптации и реабилитации лиц с 

ограниченными возможностями по зрению на основе саморазвития личности 

необходимы следующие действия: восстановление социально-приемлемого 

статуса инвалида по зрению в обществе через трудоустройство и включение в 

позитивно-ориентированные группы, коллективы людей, обеспечение 

приемлемого материального и жилищного положения, обеспечение собаками-

поводырями.  
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25 октября 2012 года состоялось заседание Комиссии при Президенте 

Российской Федерации по делам инвалидов, на котором Президент 

Всероссийского общества слепых А. Я. Неумывакин представил справку «Об 

участии Всероссийского общества слепых (ВОС) в работе по совершенствованию 

законодательства РФ в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов». 

Представители ВОС приняли активное участие в работе различных комиссий и 

общественных советов при министерствах. Был проведен детальный анализ 

действующего законодательства РФ на предмет соответствия положениям 

Конвенции о правах инвалидов. При этом ВОС, в первую очередь, акцентировало 

внимание на решении проблем, касающихся инвалидов по зрению, а также по 

слуху и зрению одновременно, как наиболее тяжелых форм инвалидности. Всего 

было рассмотрено 6 вариантов проектов, по которым ВОС представило около 60-

ти существенных обоснованных поправок. 

В результате многие предложения ВОС были учтены в последующих 

редакциях проектов законов. Наибольшее количество предложений и дополнений 

было внесено в ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 

также внесены изменения в федеральные законы, касающиеся выборов в органы 

власти, которые сделают процедуры, материалы и помещения для голосования 

более доступными и легкими для понимания и использования инвалидами, с 

учетом ограничений их жизнедеятельности. Изменены и проработаны 

нормативные акты,  регулирующие обеспечение прав и свобод граждан, в целях 

реализации их прав на судебную защиту и установление иных мер к тому, чтобы 

они не подвергались унижающим достоинство видам обращения; нормативные 

акты, которые призваны повысить прозрачность, объективность и 

подконтрольность процесса установления инвалидности и выдачи 

индивидуальных программ реабилитации; нормативные акты, направленные на 

повышение доступности для граждан с ограниченными возможностями услуг по 

перевозке. 

Установлен механизм индексации денежных компенсаций на содержание 

собак – проводников инвалидов по зрению.  В европейских странах собака-

поводырь есть почти у всех незрячих людей. В России, чтобы ее получить, нужно 

пройти множество инстанций и подготовить большое количество документов, в 

том числе медицинские комиссии и проверку условий жизни. Только тогда 

инвалида отправят на реабилитацию в центр, где готовят собак-поводырей. В 

нашей стране почти четверть миллиона людей, не способных видеть. Но лишь 

малая часть из них имеет надежного помощника – собаку. Стоимость животного 

довольно высока, и поэтому количество их ограничено.  

С 1 января 2015 года размер компенсации инвалидам на содержание собак-

проводников  был проиндексирован с применением коэффициента 1,055. Это 

установлено в Постановлении Правительства РФ от 16.12.2014 № 1371 «Об 

увеличении  с 1 января 2015 года размера ежегодной денежной компенсации 

инвалидам расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-

проводников».  Размер ежегодной денежной компенсации расходов на содержание 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172389/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172389/
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172389/
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и ветеринарное обслуживание собак-проводников увеличен исходя из уровня 

инфляции, установленного Федеральным законом «О федеральном бюджете на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», с учетом индексации размера 

указанной компенсации, произведенной в 2013–2014 годах [2]. 

Помимо этого, как сообщает Петербургский правовой портал,  в 

метрополитен Санкт-Петербурга разрешили бесплатно пропускать собак-

поводырей, сопровождающих инвалидов по зрению. Соответствующее 

распоряжение о внесении поправок в правила пользования питерской подземки 

подписал председатель комитета по транспорту С. Попов. В документе сказано, 

что собака-поводырь получит право на бесплатный проезд только в том случае, 

если она будет в наморднике, на поводке, а также со специальным 

опознавательным знаком сопровождающего животного. Кроме того, на пса 

должен быть оформлен документ, подтверждающий прохождение курсов 

пользования метрополитеном. Идея внести пункт о собаках-поводырях в 

питерской подземке впервые была озвучена в июне 2011 года. В ноябре 

метрополитен совместно с Всероссийским обществом слепых организовал курсы 

для обучения псов правилам поведения в метро. К настоящему моменту всего 18 

питерских псов-поводырей имеют необходимые документы и могут сопровождать 

инвалидов по зрению в метро. Как видим, данное нововведение еще недостаточно 

урегулировано юридически, что создает сложность для реализации [3]. 

По сообщению пресс-службы Всероссийского общества слепых, Российское 

правительство рассматривает проект изменений в закон «О социальной защите 

инвалидов в РФ», который должен помочь в реализации права инвалидов на 

беспрепятственный доступ к различным объектам и услугам. На заседании 

комиссии правительства по законопроектной деятельности проект уже был 

рассмотрен и одобрен. После окончательной подготовки он будет внесен в 

Государственную Думу. 

В базовом законе о соцзащите инвалидов в Российской Федерации 

достаточно четко прописано создание комфортной среды для инвалидов. На деле, 

имеются большие проблемы с организацией доступной среды для людей с 

ограниченными возможностями: не везде или не по правилам оборудованы 

пандусы, лифты для передвижения инвалидов-опорников, уложена тактильная 

плитка и так далее. Связано это в том числе и с тем, что законодательством не 

были определены полномочия правительства России, высших исполнительных 

органов субъектов по назначению органов государственной власти, 

уполномоченных на проведение контроля над соблюдением требований к 

обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов. Не было механизма 

реализации контрольно-надзорных функций по этому вопросу в рамках уже 

установленных видов контроля и надзора в сфере предоставления таких услуг 

населению, как транспорт, связь и информация, образование, культура, 

здравоохранение, жилищно-коммунальное обслуживание и т. д. [4]. 

В новом законопроекте предлагается возложить некоторые функции по 

государственному контролю в сфере обеспечения доступности объектов и услуг 
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для инвалидов на уполномоченные федеральные органы исполнительной власти и 

органы исполнительной власти регионов – те, которые сейчас ведут госнадзор в 

сферах транспорта, связи и информации, образования, культуры, 

здравоохранения, градостроительства, жилищно-коммунального обслуживания. 

При этом установление новых видов государственного надзора не предусмотрено, 

а дублирование полномочий федеральных и региональных органов 

исполнительной власти исключено [5]. 

Исследования проблем инвалидов по зрению показывают не только 

негативное влияние слепоты и слабовидения на человека, но и пути коррекции и 

компенсации недостатков в развитии, связанных с нарушениями зрения.  
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СТРАТЕГИЯ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В РОССИИ  

И В СУБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЦИИ: РАЗБОТКА И МЕХАНИЗМЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ 
 

Меркулова Я. А. 

 ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени Н. Г. Чернышевского», г. Саратов 

 

Конституция России провозглашает приоритет прав человека, то есть  

закрепляет концептуальные положения обеспечения и защиты прав и свобод 

человека.  

Основные направления развития государственной защиты прав человека 

включают в себя не только принятие новых нормативных актов, улучшение 

действующего законодательства, но и реформирование всех механизмов, 
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призванных реализовать это законодательство на федеральном и региональном 

уровнях. Таким механизмом может стать Стратегия защиты прав человека. 

Стратегией является интегрированная модель действий, предназначенных 

для достижения целей. Содержанием стратегии служит набор правил принятия 

решений, используемый для определения основных направлений деятельности, 

направленной на получение планируемого результата с учетом перспективы 

дальнейшего развития [1]. 

По мнению кандидата юридических наук А. Н. Волчанской, права человека 

обладают сущностными свойствами, которые реализуются последовательно и 

полно только при наличии гарантирующих факторов, в системе которых 

государство выполняет ключевую роль. 

Хочется отметить, что на региональном уровне уже проводится работа по 

созданию  стратегии защиты прав человека. Представляется, что региональные 

стратегии в сфере защиты прав человека должны разрабатываться на основе 

общефедеральной Концепции, содержащей основополагающие идеи, принципы, 

понятия, индикаторы  и иные системные показатели исходя из конституционной 

конструкции прав человека, поскольку к ведению РФ относится регулирование и 

защита прав и свобод человека и гражданина, а защита прав человека – это сфера 

совместного ведения. Что касается периода действия Стратегии, ее лучше 

привязать к периоду деятельности регионального омбудсмена, который выступит  

координатором и основным контрольным органом по ее реализации [2]. 

Ключевой задачей разработки и реализации Стратегии по правам человека в 

Республике Татарстан стало создание механизмов поддержки инициатив 

государственных, общественных, правозащитных организаций, направленных на 

выявление и решение проблем в сфере обеспечения защиты прав человека и 

определение путей их разрешения путем использования государственных и 

общественных механизмов. 

Уполномоченный по правам человека Воронежской области Т. В. 

Зражевская отмечает: «Когда встает вопрос о реализации права, то отсутствуют 

объективные критерии, которые реально могут показать существует на деле это 

право или нет». 

  Так, глава области А. Гордеев подписал указ о «Стратегии Воронежской 

области в сфере развития и защиты прав человека на 2016–2025 годы».  В 

преамбуле документа сказано, что принимается он «в целях улучшения качества 

жизни населения и социальной справедливости». 

Данная стратегия разрабатывалась по личному распоряжению Гордеева, 

готовили ее в аппарате уполномоченного по правам человека. Проходили 

семинары и совещания, заслушивались эксперты, все желающие могли подавать 

предложения в электронном виде.  

Целями вышеуказанной стратегии являются:  

– повышение качества жизни населения и уровня социальной 

справедливости;  
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– достижение системности и эффективности государственных механизмов 

реализации и защиты конституционных прав и свобод человека, укрепляющих 

доверие к государственной власти; 

– создание условий, обеспечивающих гражданам и их объединениям 

возможность реализации своих прав;  

– достижение высокого уровня индекса человеческого развития;  

– активизация институтов гражданского общества, участвующих в 

правозащитной деятельности на территории Воронежской области [3]. 

Также Т. В. Зражевская отметила, что осуществление этих целей возможно 

при активизации гражданского общества. 

В соответствии с целями утвержден план мероприятий по реализации 

Стратегии Воронежской области в сфере развития и защиты прав человека в 2017 

году.  

Наблюдаются первые результаты реализации этого плана, а именно: 

принятие закона Воронежской области от 16.12.2016 № 169-ОЗ «Об 

общественной палате Воронежской области и о признании утратившими силу 

отдельных законодательных актов Воронежской области». В соответствии с ним 

Общественная палата Воронежской области обеспечивает взаимодействие 

граждан Российской Федерации, проживающих на территории Воронежской 

области, и некоммерческих организаций, созданных для представления и защиты 

прав и законных интересов профессиональных и социальных групп, 

осуществляющих деятельность на территории области, с территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти, органами 

государственной власти Воронежской области и органами местного 

самоуправления, в целях учета потребностей и интересов граждан, защиты их 

прав и свобод, а также прав и законных интересов некоммерческих организаций.  

Упорная работа по созданию региональной стратегии в сфере развития и 

защиты прав человека также ведется в Саратовской области. 

10 марта 2017 года состоялось заседание Экспертного совета при 

Уполномоченном по правам человека в Саратовской области. Т. В. Журик 

пригласила представителей научного сообщества обсудить возможность принятия 

региональной стратегии в сфере развития и защиты прав человека. По словам 

Уполномоченного, мониторинг законодательства субъектов Российской 

Федерации показал, что в ряде субъектов приняты и успешно реализуются 

Стратегии  в сфере развития и защиты прав человека (Республика Татарстан, 

Воронежская область, Алтайский край, Смоленская область и др.). Более того в 

ряде регионов указанные документы, принятые на определенный период, 

успешно реализованы и приняты на последующие годы. Учитывая, что стратегия 

является программным документом и затрагивает все уровни власти и различные 

сферы общественных отношений, для ее разработки целесообразно обсуждение 

концептуальных вопросов, определение ее целей и задач с экспертами из 

научного сообщества [4]. 
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В августе 2016 года для предотвращения возникающих проблем в течение 

года планировалось создать Единую стратегию защиты прав человека в РФ (далее 

– Единая стратегия), которая будет согласована с правозащитными институтами, 

экспертами и ведомствами.  

При реализации  Единой стратегии важно опираться на опыт других стран. 

Так, к примеру, изучать Европейскую стратегию, стратегию ООН, стратегии в 

отдельных направлениях. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС 

Уполномоченный по правам человека в РФ Т. Москалькова [5]. Также омбудсмен 

добавила, что это не только функция уполномоченного, это общегосударственная 

функция. «Такой документ есть в Татарстане и Воронеже, и он позволил поднять 

на более высокий уровень защиту прав человека, поэтому такой опыт может быть 

использован. Стратегия защиты прав человека есть и на международном 

уровне», – добавила Москалькова. 

В аппарате Уполномоченного по правам человека в РФ состоялось 

заседание круглого стола на тему «Права человека и гражданина: векторы 

измерений в контексте соблюдения и защиты». Участники дискуссии поддержали 

разработку Стратегии по защите прав человека, определяющей приоритетные 

направления дальнейшего совершенствования деятельности уполномоченных 

государственных органов, органов местного самоуправления и других 

организаций. 

Эксперты также признали целесообразным создание научно-

исследовательского центра прав человека при аппарате Уполномоченного. Кроме 

этого, инициировано создание рабочей группы по выработке критериев оценки 

эффективности государственной защиты прав и свобод человека. 

Таким образом, защита прав и свобод человека является основным 

приоритетом личности, общества и государства. Для реализации данной цели 

главные усилия федеральных органов государственной власти должны быть 

направлены на  выработку стратегии и тактики общенациональной, региональной 

и местной политики реального обеспечения прав и свобод человека, защиты 

личности от любого произвола и беззакония. 
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ЭКОНОМИКИ И ОБЩЕСТВА РОССИИ 
 

Михайлина Т. А., Касьян В. М. 

ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ имени Н. И. Вавилова»,  

Финансово-технологический колледж, г. Саратов 

 

Экономическая полоса, в которую сейчас вступает Россия, интересует 

общество и волнует аналитиков. Но важнейшей проблемой общества является  

интерес современной молодежи в экономических проблемах страны. 

 Открыв определение «экономика», мы можем сформировать три главных 

вопроса. 

1. Что производить? 

2. Как производить?  

3. Для кого производить? 

Сначала мы проведем небольшую аналогию и вернемся в 1917 год, чтобы 

выяснить, каков был потенциал Российской империи и уровень экономики в  

мировом положении. А также проведем параллель с 2017 годом, найдем ошибки 

в нынешнем положении и дадим все возможные решения для  лучшего развития 

экономики в будущем. 

1917 год. На протяжении всей своей истории Российская империя 

оставалась преимущественно аграрной державой, в которой экономическое 

состояние  сельского хозяйства  стояло на первом месте. Россия производила 

хлеба столько, сколько США, Канада и Аргентина вместе взятые, то есть больше 

всех в мире; зарабатывала заграницей от продажи сливочного масла столько же, 

сколько от добычи золота (33,6 млрд р.). Товары пищевой промышленности   

экспортировались в очень больших масштабах и имели огромную ценность на 

Кавказе и в Сибири. А в области металлообработки объем составлял  3105,15 

млн кг в год. В авто и авиа строениях насчитывалось 10 500 машин в год, они 

экспортировались заграницу и обгоняли  в развитии Японию, Китай, Бельгию. 

 2017 год. На сегодняшний день экономика Российской Федерации 

находится в состоянии «шторма». Все ключевые показатели падают. Происходит 

снижение цен на нефть, ослабление внутреннего рынка, а также экономические 

санкции. Закрываются заводы, у предприятий нет денег на заработную плату и 

сырье. Казнокрадство приносит немалый ущерб. 

Модель экономического роста, в основе которой лежит зависимость от 

экспорта нефти, зарекомендовала себя не с лучшей стороны. Хоть 

http://tass.ru/politika/3527231
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положительный рост и был замечен в сельскохозяйственном секторе, но это 

лишь малая часть, чего можно достичь. 

Актуальными проблемами экономики и общества на данный момент 

являются: 

– коррупция; 

– нефтяная игла (сильная зависимость от сырьевого экспорта); 

– зависимость от долларов; 

– бедность и безработица; 

– отношения молодежи к происходящим в стране экономическим 

событиям; 

– дорогая транспортировка продукции по России; 

– переработка сырья. 

Нам следует задуматься о создании альтернатив для роста за счет 

диверсификации и введения инноваций, вместо того, чтобы возлагать надежды 

исключительно на природные ресурсы, 

В настоящий момент России требуется решить следующие проблемы.  

1. Коррупция приобрела не просто масштабные формы, а настала 

привычным обыденным явлением, что характеризует жизнь всего нашего 

общества. Противодействие коррупции должно носить международный 

характер. Принятие общего кодекса поведения для всех государственных  

служащих. Установить внутренний контролирующий механизм. 

2. Зависимость от долларов, ведь каждое государство стремится укрепить 

свою валюту, а для этого нужно, чтобы  у государства покупали то, что оно 

производит, а не наоборот, когда государство покупает все зарубежом. 

Необходимо развивать экономику и во всем поддерживать отечественного 

производителя, тогда зависеть будем не мы, а от нас; нужно перестать брать 

кредиты в долларах. У отечественных производителей есть шансы завоевать 

новые позиции на рынке.  

3. Отношение молодежи к происходящим в стране экономическим 

событиям, являющимся важным фактором для государства и общества. Нужно 

осуществлять  финансовую поддержку для развития инноваций, новых взглядов  

от молодого поколения, создать все необходимые условия для работы и 

разработать  больше социальных проектов для выявления свежих идей. 

4. Бедность и безработица, причина которых  является нехватка  рабочих 

мест. Многим работодателям необходимы работники с опытом, при этом 

студенты,  выпускающиеся из вузов, остаются без работы. Для этого требуется 

сохранять заводы, восстанавливать и  реставрировать их, создавая новые рабочие 

места, выпуская свою продукцию, а не строя взамен них торговые центры с 

импортной продукцией. 

5. «Нефтяная игла» – нефть может перестать являться одной из базовых 

основ мировой промышленности, экономики. Но сырье или энергия или 

добывают на своей территории, или покупают на рынке, как и в нашем случае: 

добывая нефть, – продаем, оставшись без нее, будем закупать втридорога. 
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Исходя из этого, необходимо перестать экспортировать нефть в таком большом 

количестве, дабы не исчерпать ресурсов и не остаться без нее. 

6. Переработка сырья будет наилучшим решением. Переработка отходов 

(пластика, стекла, металлов, макулатуры и т. п.) Такое вторичное сырье пригодно 

в последующем, ведь лучше его переработать и использовать, чем снова 

закупить.  

7. Транспортировка продукции с крайних точек  России доставляет 

большую трудность.  Приняв меры для того, чтобы транспортировка продукции 

стала более быстрой и легкой, возможно обеспечить центр России 

качественными дешевой продукцией с крайних точек РФ.  

Молодое поколение выступает главные субъектом образования огромной 

державы, являясь саморазвивающейся системой, потенциалом позитивных 

перемен, обладая свежим взглядом в будущее. Поэтому просто необходимо 

сформировать молодое поколение грамотным, развить интерес к  

экономическому будущему нашей страны.  

И вышесказанного составим определенные выводы. 

Решение проблем с коррупцией, безработицей и «нефтяной иглой» – все 

возможно решить, не боясь перемен и свежих идей. Для улучшения рыночных 

отношений в экономике по всему миру, нужно поддерживать отечественных 

производителей, улучшить сельское хозяйство, производить только 

качественные товары, которые будут иметь ценность по всему миру. 

 В. В. Путин говорил: «Сила России  – внутри нас самих, она внутри 

нашего народа, в наших людях, в наших традициях и нашей культуре, в нашей 

экономике, в огромной нашей территории и природных богатствах, в 

обороноспособности, конечно. Но самое главное – наша сила, безусловно, в 

единстве нашего народа». У России великая история и не менее великое 

будущее. И мы будем работать с верой в душе, с искренними и чистыми 

помыслами.  

 

 

РЕКЛАМНЫЕ «УЛОВКИ» ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРА 
 

Молоканова Н. В. 

 Поволжский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации, г. Энгельс 

 

Все мы давно уже привыкли к рекламе, которая преследует нас повсюду: 

телевидение, радио, газеты и журналы, баннер на улице и т. д. Зачастую она 

раздражает нас, мы говорим, что ненавидим ее и не верим ей, однако реклама 

упорно выполняет свою основную функцию – продвижение товара на рынке. 

Разве мы, придя в отдел бытовой химии магазина, выбираем неизвестный 

шампунь или стиральный порошок? Конечно, нет, мы обязательно остановим 

свой выбор на одном из тех товаров, о котором «знаем все» из рекламы. Для того 
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чтобы заставить потребителей покупать тот или иной товар, существует 

множество самых разнообразных  «уловок», отлично работающих, помогая 

продавцу достигнуть своей цели. Так, например, в больших магазинах с 

самообслуживанием недорогой товар специально раскладывают на нижних 

полках, вне поля зрения клиентов, дабы ими приобретался более дорогой аналог 

этой продукции, расположенный как раз перед глазами. Как правило, ходовой 

товар (такой как хлеб или молоко) предусмотрительно выставляют в конце 

торгового зала, чтобы, продвигаясь к нему, покупатель прошел мимо остального 

товара, тогда больше вероятности, что будет импульсивно приобретено что-то 

еще (зачастую ненужное).  

В Законе о рекламе сказано, что реклама должна быть правдивой. 

Обманывает ли нас реклама и красивые цветные упаковки с воодушевляющей 

информацией? 

Потребителю не договаривают, сообщают избыточные факты, оборачивают 

простую информацию в красивую оболочку. И все это с единственной целью – 

заставить поверить, что именно этот продукт уникален и решит все насущные 

проблемы человека в мгновение ока. 

Особенно опасно, в плане лишних покупок, посещать такие магазины на 

голодный желудок, когда еще и специально подобранные искусственные ароматы 

свежей выпечки, копченостей, шоколада стимулируют посетителей на 

дополнительные траты. Кроме того, вблизи касс выставляется обилие недорогого, 

но приятного товара (шоколадки, жвачки и т. д.), покупатель, выстаивая в 

очереди, зачастую берет его просто так, без особой надобности. Да и 

самообслуживание в таких магазинах позволяет покупателю самостоятельно 

заполнять корзину лежащими свободно товарами, что нередко становится 

причиной множества ненужных приобретений. 

Немаловажную роль в продвижении товара играет предубеждение 

потребителя, что «дешевое не может быть хорошим». Одним из примеров 

является табачная компания, которая выпускает сигареты Parliament. При 

относительно низкой стоимости производитель, использующий эксклюзивный 

фильтр, казалось, должен был пользоваться большим спросом среди покупателей. 

Однако конкуренция среди подобных товаров была  настолько велика, что 

популярность марка приобрела только после того, как исчезнув с рынков на 

целый год, вернулась уже с более высокой ценой на продукцию. Это дало ей 

долгожданный спрос потребителей, которые оценили к этому моменту особый 

фильтр сигарет. И таких примеров много. Очень часто мы приобретаем товар 

определенной марки по высокой цене, отдавая ее именно за брэнд, оплачивая тем 

самым рекламные затраты производителя. 

Реклама присутствует и в кино. Так, симпатизируя героям, мы неосознанно 

покупаем ту же марку кофе, что пили любимые герои, будем пользоваться той же 

косметикой и т. д. Известно, что, рекламируя товары для мужчин (например, 

парфюм, авто и прочие), создатели рекламы снимают в роликах эффектных 

молодых людей и с ними прекрасных девушек. Это действует на потребителя так: 
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будешь покупать этот товар – станешь привлекательным, успешным и 

обязательно рядом будет молодая красавица. 

Можно ли не стать жертвой ловушек рекламы? Можно, если не дать 

рекламодателям добиться своей главной цели – совершать покупки под 

воздействием импульса, то есть внутреннего нервного побуждения, который в 

данном случае запрограммирован рекламой. Однако возбуждение, как правило, 

сменяется торможением и человек впоследствии задает себе вопрос: «Как я мог 

это все купить?». 

Единственный способ избежать ненужных трат – это задуматься, зачем 

нужен этот товар. Зачастую покупателя лишают времени на раздумья, создавая 

искусственный ажиотаж «уловками» типа: «Акция действует только сегодня» и 

прочими. Но как показывает практика, скидки, распродажи и прочие меры для 

привлечения покупателей длятся достаточно продолжительное время, а слоганы 

«только сегодня» и подобные не более чем трюк, заставляющий приобрести вещь 

в данный момент. 

Хитростей и уловок в сфере рекламы много, и постоянно придумывается 

что-то новое. Поэтому самый оптимальный способ сэкономить денежные 

средства  – составлять список всего необходимого перед походом в магазин или 

супермаркет и не брать с собой большие суммы денег. 
 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В СТРАНАХ 

С АВТОРИТАРНЫМ ПОЛИТИЧЕСКИМ РЕЖИМОМ 
 

Мошкова А. С. 

ФГБОУ ВПО «Саратовский национальный исследовательский государственный  

университет имени Н. Г. Чернышевского», г. Саратов 

 

Борьба за права человека шла многие века. Начиная еще с эпохи 

Возрождения были попытки закрепить их в различных документах и актах, но 

международное признание прав человека произошло лишь во второй половине 

двадцатого века во «Всеобщей декларации прав человека». Права человека и 

соответственно гарантируемое исполнение государством – основа правовых 

государств. Конкретное выражение и объем этих прав в позитивном праве 

различных государств, как и в различных международно-правовых договорах, 

может отличаться. Однако даже спустя полвека после принятия Всеобщей 

декларации прав человека в некоторых странах с авторитарным режимом не 

соблюдаются основополагающие права человека. Примером могут стать такие 

страны, как Куба, КНДР, Лаос, Китай, Ирак и другие. 

Приведем в пример ситуацию с правами человека в Ираке. В докладе 

Миссии ООН по оказанию содействия Ираку (МООНСИ) и Управления ООН по 

правам человека в Ираке сообщается, что положение в области прав человека в 

http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all/A/html/%D0%9F/%D1%80/%D0%B0/%D0%B2/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all/A/html/%D0%93/%D0%BE/%D1%81/%D1%83/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all/A/html/%D0%9F/%D0%BE/%D0%B7/%D0%B8/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all/A/html/%D0%9C/%D0%B5/%D0%B6/%D0%B4/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80.html
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Ираке по-прежнему нестабильно, поскольку в стране продолжается процесс 

перехода от многолетней диктатуры, конфликта и насилия к миру и демократии. 

Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Ираку М. 

Коблер заявил, что для улучшения положения в области прав человека в Ираке 

был предпринят ряд шагов, в частности, 9 апреля 2012 года была создана крайне 

необходимая Независимая комиссия по правам человека. Однако многое еще 

предстоит сделать. По его словам, права всех жителей Ирака, в том числе 

социальные и экономические, должны осуществляться, соблюдаться и 

защищаться не только в теории, но и на практике. В докладе указано, что Ирак 

является страной с самым высоким количеством жертв на душу населения, 

связанных с конфликтом. Документация МООНСИ по правам человека 

показывает, что не менее 2771-го мирного жителя было убито в 2011 году, и, как 

сообщалось, 7961 – ранено. Насилие в отношении женщин и девочек, в том числе 

так называемые «убийства чести», торговля людьми и домашнее насилие 

остаются серьезными проблемами в стране, поскольку правительство не 

предприняло никаких попыток отменить разделы Уголовного кодекса,  

предусматривающие защиту чести как смягчающее обстоятельство в связи с 

преступным насилием в отношении женщин. Министр по делам женщин Ибтихал 

аль-Заиди указал на то, что каждая пятая женщина в Ираке подвергается 

физическим и психологическим надругательствам. На протяжении многих лет 

продолжает вызывать беспокойство система правосудия, особенно содержание 

под стражей. Кроме того, в Ираке по-прежнему ослаблено верховенство права. С 

декабря 2010 года представители МООНСИ по правам человека не имели 

возможности посетить тюрьмы и другие места заключения. Уголовный кодекс 

этой страны все еще предписывает наказание в виде смертной казни за 48 видов 

преступлений, и, по словам министра по правам человека, в 2011 году были 

казнены 67 человек. Глава ООН по правам человека Н. Пиллэй сообщила, что 

доклад обращает внимание на серьезные проблемы в отправлении правосудия и 

соблюдении процессуальных прав в Ираке. «Задержанные лица продолжают 

находиться под арестом и содержаться под стражей длительное время без 

предъявления обвинений и без доступа к адвокату. Жестокое обращение и пытки 

в отношении заключенных и задержанных лиц также происходят на территории 

страны. Я призываю власти Ирака отдать приоритет вопросу укрепления 

верховенства права и положить конец подобным нарушениям», – заявила Н. 

Пиллэй. Повсеместная нищета, высокий уровень безработицы, экономический 

застой, ухудшение условий окружающей среды и отсутствие основных услуг по-

прежнему затрагивают значительную часть населения. МООНСИ отмечает, что, 

по меньшей мере, 33 человека были убиты и 277 человек были ранены в ходе 

иракских демонстраций в прошлом году. СМИ не было позволено освещать 

события во время протестов; их периодически запугивали, принудительно 

прекращали вещание или работу. Важным шагом стало принятие Национального 

плана действий в области прав человека, где учитываются рекомендации, 

вынесенные в рамках Универсального периодического обзора Совета по правам 
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человека в Женеве в феврале 2010 года. План содержит программу 

законодательных, институциональных и политических реформ, направленных на 

решение проблем в области соблюдения и защиты прав человека в Ираке. 

В целом, в 2011 году ситуация в области прав человека в Курдистанском 

регионе, где уровень насилия в отношении демонстрантов достаточно низкий, 

продолжила улучшаться по сравнению с другими регионами страны. И хотя 

остаются нерешенные проблемы, в частности, в отношении свободы выражения 

мнения и собраний, а также обращения с лицами, которые подозреваются в 

совершении терактов, Региональное правительство Курдистана (РПК) провело 

существенные законодательные реформы.  

И если в Ираке ситуация стабилизируется, то такой стране, как КНДР, 

придется пройти длинный путь даже до стабилизации положения. Оценка прав  

КНДР затруднена по причине  закрытости данного государства. Официально 

КНДР поддерживает многие международные документы о правах человека: 

присоединилась к Конвенции о правах ребенка, Международному пакту о 

гражданских и политических правах, Международному пакту об экономических, 

социальных и культурных правах, Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин.  Конституцией КНДР закреплено, что 

государство надежно гарантирует условия реального обеспечения гражданам 

демократических прав и свобод, счастливой материальной и культурной жизни. 

Но согласно сообщениям многих беженцев, права человека в КНДР нарушаются, 

и в северокорейском обществе существует всеобъемлющий государственный 

контроль, касающийся всех сторон жизни общества. Гражданам запрещено 

совершать телефонные звонки в зарубежные страны, мобильные средства связи в 

КНДР имеют лишь единицы. На телевидении и в СМИ существует жесткая 

цензура. Люди не имеют права на справедливый суд. Из сведений, которые были 

представлены беженцами, мы можем составить нелицеприятную картину 

состояния данного права в настоящее время на территории КНДР. Большинство 

заседаний суда являются закрытыми. В некоторых случаях обвиняемым не 

предоставляется адвокат. Часто срок отбывания наказания не имеет четких 

границ. По словам бывших заключенных, те, кто совершил политические или 

идеологические преступления, наказываются без суда, судебный процесс – 

привилегия уголовных преступников. Это, возможно, и некоторое преувеличение, 

не исключено, что судебная процедура все-таки проводится, например, как в 

случае с арестованным в 1967 году венесуэльским поэтом А. Ламедой, который 

тогда работал в Северной Корее и был обвинен в шпионаже и передаче 

информации США. Ламеда потребовал защиты и гласности  процесса, на что 

получил отказ, так как, по мнению КНДР, его требования являлись буржуазными. 

Ясно, что на настоящий суд данная процедура совершенно не похожа. 

Существует вероятность того, что суд формально утверждает заранее 

подготовленный властями приговор. Это вполне возможно исходя из статьи 10 

Уголовного кодекса КНДР, предусматривающей осуждение по аналогии – 

наказание за преступления, не предусмотренные кодексом, определяется в 

http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all/A/html/%D0%9A/%D0%BE/%D0%BD/%D0%B2/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85_%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B0.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all/A/html/%D0%9C/%D0%B5/%D0%B6/%D0%B4/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BE_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all/A/html/%D0%9C/%D0%B5/%D0%B6/%D0%B4/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BE_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85.html
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соответствии со сходным по природе и тяжести преступлением из числа 

предусмотренных. 

Права человека являются универсальными ценностями, принадлежащими 

всем людям независимо от национальности, расы, вероисповедания или 

идеологических убеждений. К сожалению, мы должны признать, что в ряде стран, 

имеющих авторитарный режим, регулярно нарушаются права человека. 

Состояние соблюдения прав человека в таких странах может быть изменено 

только в том случае, если международные организации, а также другие страны 

окажут поддержку им по преодолению данного кризиса в сфере реализации прав 

человека. 
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Российские судебные процессы начала XX века и современности 

неоднократно становились темой различных работ [5], однако до настоящего 

времени в отечественной юриспруденции нет обобщающего сравнительно-

исторического анализа судебных процессов начала XX века и современности на 

юге России. Научная актуальность данной работы заключается в том, что на 

основе российского законодательства и архивного материала, впервые вводимого 

в научный оборот, проводится сравнительно-исторический анализ судебных 

процессов и историко-правовой анализ уголовного законодательства XX– XXI 

веков, что позволяет изучить и оценить опыт работы судебной системы. 

Исследование основано на анализе конкретных громких судебных процессов, что 

содержит в себе существенный элемент методологической новизны. 

В статье «Ответственность за массовое убийство в уголовном 

законодательстве позднеимперской России (по материалам дела Н. А. Щуки)» [6] 
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мы подробно рассматривали громкий судебный процесс, который проходил в 

1910 году в уездном городе Царицыне Саратовской губернии. Поводом к 

судебному разбирательству стало убийство Н. А. Щукой 7-х членов семьи. Ровно 

через 100 лет, в 2010 году, в станице Кущёвской Краснодарского края произошло 

убийство 12-ти человек. Это преступление окрестили «Кущёвская резня». Оба 

судебных процесса, с разницей в 100 лет, были сложными и запутанными. 

Проведя сравнительно-исторический анализ конкретных судебных процессов, мы 

выявили ряд основных тенденций развития уголовного законодательства и 

правоприменения. 

Во-первых, можно заметить тенденцию к гуманизации уголовного 

законодательства. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния, 

предусмотрены как в Уголовном Уложении 1903 года (далее  – Уложение) [4], так 

и в современном Уголовном кодексе (далее – Кодекс) [2]. Однако в 1903 году 

таковыми являлись: давность совершения преступления (ст. 68 Уложения) и 

помилование (ст. 72 Уложения). И этот перечень был закрытым. Николай Щука, 

будучи простым человеком, не мог быть оправдан на этих основаниях. В Кодексе 

этот перечень так же является закрытым, но расширенным. Этому посвящены 

ст.ст. 37–42 Кодекса. Этим и пыталась воспользоваться сторона защиты 

Цапковских, пытаясь поставить под сомнение версию гособвинения. 

Во-вторых, наблюдается изменение уголовной политики в отношении 

несовершеннолетних. Уложение предусматривало наступление 

правосубъектности (или совершеннолетия) в 21 год. Были внесены изменения 

уголовного закона по отношению к несовершеннолетним, ст. 57 гласит: «1) 

смертная казнь заменяется бессрочною каторгою; 2) бессрочная каторга 

заменяется каторгою на 15 лет; 3) сроки каторги и заключения в исправительном 

доме, крепости или тюрьме сокращаются на одну треть; 4) лишение и 

ограничение прав применяется только в случаях присуждения к каторге или 

ссылке на поселение». Именно благодаря этому 19-летний Николай не был 

приговорён к смертной казни. Правосубъектность, по Кодексу, наступает в 18-ти 

лет и предусматривает следующие виды наказания для граждан, не достигших 18-

летнего возраста: штраф, лишение права заниматься определённой 

деятельностью, обязательные работы, исправительные работы, ограничение 

свободы и лишение свободы на определённый срок (ст. 88 Кодекса). Перечень 

закрытый. Таким образом, можно сделать вывод, что ввиду суровости наказания 

по Уложению возраст правосубъектности был установлен в 21 год. Кодекс более 

лояльно относится к несовершеннолетним, поэтому снижение возраста 

наступления правосубъектности совершенно объективно. 

В-третьих, идёт процесс более свободного использования в судебных 

процессах смягчающих обстоятельств. Статьи 53–59 (шестое отделение первой 

главы) посвящены смягчающим обстоятельствам. Но применение этих норм на 

практике было затруднено. Каждое обстоятельство детально описано. Судам 

предписан чёткий, формализованный подход к применению данных норм. З. Л. 

Раппопорт это понимал и свою защиту строил на личной характеристике 
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Николая, не ссылаясь на смягчающие нормы. Поэтому Захару Львовичу удалось 

обойти закрытый перечень смягчающих обстоятельств Уложения и убедить суд в 

«глубокой интеллектуальной ограниченности подсудимого», что привело к 

использованию судом минимальной меры наказания. Перечень смягчающих 

обстоятельств приведён в ст. 61 Кодекса и не является закрытым. Именно этим и 

пыталась воспользоваться защита ОПГ «Цапковские». 

В-четвёртых, ужесточение наказания за массовое убийство. Статья 455 

Уложения предусматривает пожизненную каторгу, ст. 105 Кодекса – смертную 

казнь, но ввиду моратория на смертную казнь данная норма закона не 

применяется. Законодатель не стал исключать эту норму из Кодекса, поэтому 

такие действия и историческая практика могут послужить основаниями для того, 

чтобы предположить скорую отмену моратория. Всё это свидетельствует о 

тенденции ужесточения уголовного законодательства по отношению к 

преступлениям о массовых убийствах.  

Наконец, в-пятых, повышение эффективности института присяжных 

заседателей, сохранение значимости их вердикта при вынесении приговора суда. 

Компетенция суда присяжных в начале XX века была ограничена делами о 

тяжких преступлениях, причём юрисдикция суда присяжных определялась не 

родом или характером преступления, а мерой установленного для него наказания 

[6]. «Виновен. Постановили считать Николая Щуку вменяемым и считать его 

виновным по всем пунктам предъявленного обвинения», – вердикт суда 

присяжных по делу Н. А. Щуки. Однако суд присяжных принял во внимание ряд 

смягчающих обстоятельств и постановил, что Щука заслуживает снисхождения. 

Поэтому Николай Щука был приговорён к 13,5 годам каторги – минимальному 

наказанию за преступление. ОПГ «Цапковские», по мнению присяжных 

заседателей, снисхождения не заслужили. С. Цапок – лидер ОПГ, и двое его 

подельников приговорены к пожизненному заключению, ещё двое – к 20-ти годам 

заключения, последний – к 19-ти годам.  

Таким образом, можно сказать, что современное уголовное 

законодательство и уголовно-исполнительная система развиваются в 

соответствии с основными принципами, заключёнными в главе 2 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации [3], и согласно ст.ст. 2 и 45 

Конституции Российской Федерации [1], по которым политика государства, в том 

числе и в судопроизводстве, ориентирована на соблюдение прав и свобод 

человека и гражданина. 
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В реалиях российской экономики большинство предприятий сталкивается с 

проблемой усиления конкуренции с импортными товарами. Актуальность темы 

обусловлена изменением характера конкурентной среды в связи с появлением на 

российском рынке большого числа международных компаний, обладающих 

сильными и известными брендами. Такие конкуренты предлагают 

высококачественный и недорогой товар, являются свидетельством того, что 

наличие известной марки становится жизненно важным условием обеспечения 

стабильности предприятия на рынке, определяющим фактором его 

конкурентоспособности (далее – КС). 

Сегодня производство продукции, соответствующей высоким критериям 

качества, вовсе не гарантирует предприятию устойчивого положения на рынке. В 

свою очередь, оно напрямую зависит от его способности произвести и 

предоставить потребителям конкурентоспособный товар. КС товара – это 

свойство товара удовлетворять потребности целевых покупателей в большей 

степени и с меньшими затратами по сравнению с товарами конкурентов.  

Понятия конкурентоспособности товара и предприятия взаимосвязаны и 

взаимообусловлены. КС предприятия  – экономическая категория, 
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характеризующая способность производить конкурентоспособную продукцию 

при лучшем, чем у конкурентов, использовании своего потенциала. Это наиболее 

рациональное использование ресурсов, обеспечивающих конкурентное 

положение на рынке (производство, финансы, снабжение, кадры, НИОКР, 

управление, маркетинг). В отличие от КС товара, КС предприятия не может быть 

достигнута в короткий промежуток времени. Анализ существующей литературы в 

области управления КС организации показал, что традиционное представление о 

КС связано, как правило, с товаром и сводится к набору характеристик, 

обеспечивающих товару преимущество на рынке и содействующих успешному 

сбыту в условиях конкуренции. Однако в действительности получить 

конкурентные преимущества возможно как ценовыми, так и неценовыми 

методами. 

Инструментом ценового метода является способность предприятия 

разрабатывать, выпускать и продавать товар с меньшими затратами, что 

позволяет устанавливать более низкие, чем у конкурентов, цены. Неценовые 

методы направлены на повышение потребительской стоимости товара, 

лояльности покупателя к товару, что позволяет достичь стратегических 

преимуществ перед конкурентами. 

Сегодня ресурсы по производству товаров и услуг (технологии, 

оборудование, люди, финансы и пр.) становятся общедоступными, хотя и 

ограниченными. Именно неценовые методы конкуренции играют самую важную 

роль в условиях развития глобального характера конкуренции на рынке. В связи с 

этим необходимо больше внимания уделять не столько понятию КС 

производимых товаров, сколько КС образов, которые эти товары создают, то есть 

брендов. 

КС бренда можно определить, как его способность по сравнению с другими 

брендами сохраняться в сознании потенциального потребителя, положительно 

оцениваться по сопоставлению с ними. Современная тенденция роста числа 

покупателей – приверженцев определенных брендов со сложившимися 

отношениями к той или иной товарной марке – это наиболее показательный 

признак необходимости для предприятия работы над созданием 

конкурентоспособного бренда. Концепция брендинга подразумевает под собой 

продажу не просто товара, а товара, имеющего свое собственное имя и «лицо», 

именуемое брендом. Только товарную марку, умеющую обнаружить нечто 

важное и ценное для потребителей, выразить это в ее символах и коммуникациях, 

добиться правильного распознания и долговременного покупательского 

предпочтения, можно назвать полноценным брендом. 

Главная цель брендинга – это формирование у потребителей доверия к 

торговой марке, что влечет за собой приверженность целевой аудитории, и из 

множества предложений потребитель, не задумываясь, выберет товар этой марки. 

Задачей брендинга является создание запоминающегося и уникального образа 

торговой марки и донесение этой идеи до потребителей. Достичь таких 

результатов можно только комплексно, при должном сочетании различных 
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инструментов, включающих в себя рекламу, связи с общественностью (PR), 

спонсорство, маркетинг событий, социальные факторы. 

Об уровне приверженности потребителей к бренду можно судить по 

степени лояльности покупателей. Прибыль производителей товаров известных 

торговых марок на 15–20 % больше, чем производителей, не имеющих известного 

имени, но настоящая выгода для владельцев бренда проявляется в стабильности. 

Речь идет о постоянстве покупательской базы, охотном принятии новых 

продуктов, выпущенных под той же маркой, и относительной дешевизне 

удерживания верных покупателей по сравнению со стоимостью постоянного 

поиска новых. По данным компании NPG Group, которая с 1970-х годов исследует 

феномен психологической приверженности, лишь 11% покупателей 

среднестатистического бренда демонстрируют высокую лояльность к нему, но 

именно они обеспечивают 69 % его продаж. 

Мировой опыт показывает, что применение концепции брендинга дает 

компаниям следующие конкурентные преимущества: 

– создание естественных барьеров входа на рынок для новых конкурентов; 

– облегчение компаниям-владельцам вывода на рынок новых продуктов; 

– возможность активно осваивать новые ниши рынка; 

– лояльность покупателей увеличивает число повторных покупок, как 

следствие, повышается объем продаж; 

– защита от реальной или потенциальной угрозы рынку за счет увеличения 

времени для принятия антикризисных мер, сохранения позиции на рынке без 

дорогостоящих рекламных кампаний или снижения цен на свои товары; 

– более высокие доходы акционерам; 

– средство привлечения лучших и более дешевых ресурсов (большинство 

работников обращает внимание на бренд продукции, выпускаемой данным 

предприятием); 

– франчайзинг (при наличии данного нематериального актива компания 

может получать дополнительную прибыль, продавая франшизу); 

– усиление международной конкурентоспособности компании в условиях 

экономической глобализации.  

Обобщая все вышеизложенное, необходимо отметить, что сегодня жиз-

ненно важным фактором становится обеспечение благоприятного отношения 

покупателей к продукции отечественных производителей. Требуется уделять 

больше внимания брендоориентированному маркетингу. В условиях усиления 

конкуренции с мировыми торговыми марками создание сильного бренда является 

залогом более высокой ценности товара, что обеспечивает устойчивый спрос и 

становится основой для получения дополнительных конкурентных преимуществ 

предприятия. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ БЕЗРАБОТИЦЫ ПО СУБЪЕКТАМ 
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Российского университета кооперации, г. Энгельс 

 

Неотъемлемой чертой рыночной экономики является безработица –

недоиспользование труда из-за отсутствия равновесия на рынке труда, 

вызванного превышением величины предложения труда над величиной спроса на 

труд [1, с. 281].  

К безработным в России относятся лица, достигшие 16-ти лет и старше, 

которые в рассматриваемый период не имели работы (доходного занятия); 

занимались поисками работы, то есть обращались в государственную или 

коммерческую службу занятости, использовали или помещали объявления в 

печати, непосредственно обращались к администрации предприятия 

(работодателю), использовали личные связи и другие способы, предпринимали 

шаги к организации собственного дела; были готовы приступить к работе. 

Безработицу различают по типам в зависимости от причин и среды 

возникновения. Самыми распространенными причинами в России являются: 

демографический спад, низкие темпы роста экономики, неблагоприятный 

экономический цикл, неудовлетворительная производительность труда, низкий 

спрос на рынке занятости, социальные причины. Безработица в России – 

проблема весьма актуальная, как и во всем мире. Практически не осталось 

страны, где бы кризис ни затронул все сферы жизни; отмечается тенденция 

сокращения рабочих мест, при этом цены на продовольствие только растут. 

В современной экономике безработица рассматривается как естественная и 

неотъемлемая часть рыночного хозяйства. Она способствует улучшению 

качественной структуры рабочей силы, ее конкурентоспособности как товара; 

формированию нового мотивационного механизма и соответствующего 

отношения к труду; повышению ценности рабочего места и укреплению связи 

человека с трудом; наличию трудового резерва на случай необходимости 

быстрого развертывания нового производства. 
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Общее количество безработных и официально зарегистрированных 

учитывается при расчете уровня безработицы, когда рассчитываются два 

основных коэффициента: общий коэффициент безработицы Коб и коэффициент 

официально зарегистрированной безработицы Кофб. 

Общий коэффициент безработицы (общий уровень безработицы) 

рассчитывается как отношение общего числа безработных Боб к численности 

экономически активного населения Тэа: 

                                      Коб =
Боб

Тэа
∙ 100%.                                                (1) 

Коэффициент официально зарегистрированной безработицы (уровень 

официально зарегистрированной безработицы) рассчитывается как отношение 

официально зарегистрированных безработных к численности экономически 

активного населения: 

                                     Кофб =
Бозб

Тэа
∙ 100%.                                               (2)                                                   

Общая численность безработных, классифицируемых в соответствии с 

критериями МОТ, в декабре 2016 года составил 5,3% (без исключения сезонного 

фактора). Безработица в значительной степени является застойной. Из 1,5 млн 

безработных сельских жителей 40,6% находились в ситуации застойной 

безработицы (искали работу 12 месяцев и более), из 2,6 млн безработных 

городских жителей – 23,7%.   

В декабре 2016 года 26% безработных для поиска работы обращались в 

государственные учреждения службы занятости населения, 69% – к друзьям, 

родственникам и знакомым.  

В конце декабря 2016 года в государственных учреждениях службы 

занятости населения состояли на учете 1 млн не занятых трудовой деятельностью 

граждан, из них 0,9 млн человек имели статус безработных, в том числе 0,8 млн 

человек получали пособие по безработице. 

Проанализировав таблицу «Уровень безработицы населения по субъектам 

Российской Федерации» (в процентах), сделан вывод  о том, что в 2016 году 

уровень безработицы по России относительно прошлого года стал ниже на 0,1%. 

Самый низкий уровень безработицы наблюдается в Центральном федеральном 

округе  (3,5%), а самый высокий – в Северо-Кавказском федеральном округе 

(11,0%). Приволжский федеральный округ находится на 3 месте по сравнению с 

остальными округами (рис. 1). 
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Рис. 1. Уровень безработицы по округам РФ 

 

Если провести анализ по Приволжскому федеральному округу, то самый 

низкий уровень безработицы зафиксирован в Республике Татарстан (3,8%), а 

самый высокий – в Республике Марий Эл (6,0%). Саратовская область находится 

на восьмом месте по уровню безработицы, и относительно прошлого года она 

выросла на 0,4%, то есть с 4,7 до 5,1% (рис. 2). 

 
Рис. 2. Уровень безработицы в Приволжском федеральном округе 

 

Проведение данного исследования по вопросу безработицы позволило 

прийти к следующим выводам. 

1. Безработица представляет собой сложное социально-экономическое 

явление, при котором часть экономически активного населения не занята в 

общественном производстве товаров и услуг и не может реализовать свои 

способности при помощи рынка труда. 

2. Безработица является естественным сопровождением экономического 

развития в условиях конкуренции. Наличие различных видов безработицы 

требует минимизации, в первую очередь, циклической, сезонной и структурной 
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безработицы для поддержания полной занятости населения и достижения 

высокого уровня экономического развития.  

3. Наличие безработицы является неизбежным и необходимым для 

эффективного развития экономики государства. Безработица влечет за собой ряд 

положительных и негативных последствий, выступая и как фактор повышения 

эффективности труда, и как фактор снижения уровня жизни населения. 

Показатель безработицы является одним из ключевых показателей для 

определения общего состояния экономики, уровня жизни населения, а также для 

оценки эффективности экономической деятельности государства. При неполном 

использовании имеющихся ресурсов рабочей силы экономическая система 

работает, не достигая границ своих производственных возможностей. 
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Постепенное развитие кооперативных организаций в своей сущности 

подразумевает изменение порядка их создания. В начале XX века особенно 

заметны преобразования в хозяйственно-правовом регулировании.  В работе  

наглядно показан  порядок создания кооперативных организаций, изменение 

этого процесса на протяжении  прошлого столетия. Данное исследование 

основано на нормативных правовых актах конкретного исторического периода.  

История Российского кооперативного движения насчитывает более двух 

веков. Развитие кооперации в нашей стране приходится на 60-е годы XIX века 

Она повлияла на среду  рабоче-крестьянской массы, выступив мощным толчком, 

внесшим глубокие изменения в социально-экономическую жизнь Российской 

империи. Однако на тот момент не существовало кооперативных законов. В связи 

с этим можно говорить, что кооперативные организации того периода носили 

неопределенное правовое положение.  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_force/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_force/
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В 1908 году состоялся Первый Всероссийский съезд представителей 

кооперативных организаций. Данный съезд дал новый толчок в развитии 

кооперативных организаций в России, заложил основы их регулирования на 

основе нормативно-правовой базы. Например, в  начале XX века существовал 

следующий  порядок  учреждения кооперативного товарищества,  

предусмотренный резолюцией общего собрания Всероссийского кооперативного 

съезда 1908 года: для  учреждения кооперативного товарищества необходимо 

было предоставить местному окружному суду две копии устава кооперативного 

товарищества для внесения его в реестр кооперативных товариществ. 

Упрощенный порядок создания кооперативных организаций повлиял на их  

количество. По некоторым данным, это число варьируется от  35  до 45 тысяч.  

В 1912–1913 годы кооперативное движение поднялось на новую ступень. 

Его значение в экономической жизни страны стало еще более заметным. 

Кооперативы взяли на себя не только обеспечение населения продовольствием, 

предметами первой необходимости, кредитами, но и в какой-то мере снабжение 

сельскохозяйственного производства машинами и орудиями, реализацию 

товарного хлеба [1]. 

После Октябрьской революции основные принципы деятельности 

кооперации претерпели изменения. Кооперативные организации были 

национализированы и фактически не являлись таковыми. Подчинение 

кооперативных организаций в 1918–1920 годы  централизованной 

административной системе безусловно связано с хозяйственной и политической 

обстановкой в стране. Кооператив становится основным инструментом политики  

периода «военного коммунизма». Если говорить о  порядке создания 

кооперативных организаций в данный период, стоит отметить, что этого 

образования, как добровольного, самостоятельного, с различными формами и 

методами работы, уже не существовало. Кооперативы теперь носят название 

«Потребительские коммуны» [2, с. 279]. Например, п. 4 декрета СНК «О 

потребительских коммунах» от 20 марта 1919 года явно нарушает такой принцип 

деятельности кооператива, как добровольность.   

В 1921 году Россия встает на путь новой экономической политики (далее –

нэп). Причиной этого стала необходимость восстановления  экономики страны 

после всех потрясений. Нэп отражает и берет в свою основу некоторые 

механизмы рыночной экономики. Это не могло не отразиться на деятельности и 

организации кооперативных организаций.  

Большой вклад в развитие кооперации в 1920-е годы внес А. В. Чаянов, 

являвшийся одним из основателей организационно-производственной школы. Его 

идеалом были самостоятельные крестьянские дворы, которые вели хозяйство 

согласно своей воле и разумению на основе семейного крестьянского хозяйства. В 

своих работах он отразил проблемы сельскохозяйственного сектора и предложил 

пути их решения. Естественным инструментом решения этих проблем была 

кооперация. 
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7 апреля 1921 года вступает в силу декрет Совета Народных Комиссаров «О 

потребительской кооперации». На Совете решают реорганизовать 

«Потребительские коммуны» и объединить всех граждан в «Потребительское 

общество» [3]. Эти объединения получают права на приобретение товаров, обмен 

и скупку излишков производства, организацию предприятий. За реализацию 

данного декрета отвечает Центральный союз потребительских обществ. В 1921 

году возникают и добровольные потребительские общества, своего рода 

самостоятельные объединения. Их появление – последствие снижения влияния 

большевизма в государстве. 

Таким образом, рассмотрев и проанализировав различные факты и 

документы, можно говорить о том, что для каждого периода времени характерны 

свои черты образования кооперативных организаций, которые зависят от 

политической и экономической обстановки в государстве.  
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Рост численности населения  на планете  оказывает воздействие  на  многие  

глобальные  процессы  и  формирует  проблемы, которые по  своей  значимости  

не  поддаются  демографической  проблеме  и  близко  с ней  взаимосвязаны. 

Важнейшей, глобальной является  проблема  продовольственного 

обеспечения. Продовольствие – важнейший фонд жизненных функций 

человечества. Дефицит продовольствия обычно воспринимается как бедствие, а 

его отсутствие – как катастрофа. Недостаток и отсутствие продовольствия 

приводят к различным формам проявления продовольственного кризиса: 

недоеданию, неполноценному питанию или к настоящему голоду.  Общая 

численность людей  в  мире,  постоянно  страдающих  от  голода,  увеличивается. 

В  настоящее  время  64  государства  в  мире  не  обеспечивают себя 

продовольствием,  более  500 млн  человек  голодают, около 1 млрд  – хронически 

не  доедают,  35 тыс.  человек  ежедневно  умирают  от  голода. Общая  
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численность  людей  в  мире,  постоянно  страдающих  от  голода,  увеличивается. 

В странах Ближнего Востока и Северной Африки отмечается один из самых 

низких уровней недоедания среди развивающихся стран мира. Вместе с тем на 

весь Ближний Восток в целом существенно повлияли конфликты, приведшие к 

увеличению числа недоедающих почти вдвое – с 15 млн человек  до 28 млн.  

Критичность  ситуации  состоит  в  том,  что  люди своей  хозяйственной 

деятельностью   разрушили  естественные  экосистемы  на  20%  территории. 

Наша планета в состоянии обеспечить продуктами питания большое 

количество населения. Это возможно, в первую очередь, за счет 

совершенствования системы ведения сельского хозяйства.  Большое значение 

имеет правильное использование земельных ресурсов, немаловажно  

предотвращение их порчи и сокращения. 

   Разница  в  структуре  потребления  у  населения  развитых  и  

развивающихся стран значительна. Продовольственная  проблема,  как  и  

демографическая,  имеет  свои  существенные  региональные и  этнические  

аспекты.  Развитые  страны,  по  сравнению  с  развивающимися,  в  4  раза  

больше  потребляют  ресурсы  биосферы  и  оказывают  воздействие  на  

окружающую  среду.  

   На сегодняшний день в странах с развитой рыночной экономикой 

производство и переработка сельскохозяйственной продукции рассматривается 

как одно из важнейших условий политической стабильности, а также является 

показателем национальной независимости и поэтому регулируется 

соответствующим образом. 

В самом общем виде определение состояния продовольственной 

безопасности населения оценивается по следующим параметрам: 

 физическая доступность продовольствия – наличие необходимого 

ассортимента продовольственных товаров на всей территории страны; 

– экономическая доступность продовольствия – уровень доходов, 

позволяющий приобретать продукты питания, по крайней мере, на минимальном 

уровне потребления; 

– безопасность продовольствия для потребителей – предотвращение 

производства и реализации некачественных пищевых продуктов, которые могли 

бы нанести вред здоровью населения. 

 «Продовольственная  безопасность – это  гарантированное  обеспечение  

всех   жителей  продовольствием  в  количестве,  необходимом  для  активной   и  

здоровой  жизни».     

  Решить  эту  проблему  можно  только  путем  осуществления  крупных  

экономических  преобразований  и  земельных  реформ. 

   Производство  продуктов  питания  во  многом  определяется  и  

территориальными  особенностями  государства. Рельеф, климат, природные  

условия, качество  и  состав  почв – все  это  урожайность  и  качества  продукции.   

 Наша планета в течение ближайших пяти-семи лет будет балансировать 

между глобальным потеплением и грядущим похолоданием. 
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Уже сегодня некоторые из стран Европейского континента (Россия, 

Казахстан, Украина и др.) столкнулись с негативным последствием – изменением 

климата, что со временем может оказаться глобальным явлением. 

  По  прогнозам  Мирового  банка  и  ФАО ООН,  цены  на  зерно  на  

мировом  рынке  к  2018  году  возрастут  в  2  раза,  это  усугубит  проблему  

продовольственной  безопасности  планеты. 

Не  только  деградация  пахотных  земель,  но  еще  и  изменения  структуры  

производства  с  его  смещением  на  не пищевые,  но  экономически  выгодные    

культуры  (кофе,  табак,  пряности)  привело  к  сокращению  площадей,  

занимаемых  в  мире  под  зерновые  культуры. 

Еще  одной  причиной  развития  этой  тенденции  является  дефицитность  

воды  в  основных  земледельческих  районах  мира.   За  предстоящие  30  лет  

прогнозируется уменьшение  на  30%.  Площадь  орошаемых  земель,  

приходящихся  на  одного  жителя  планеты,  также  будет  сокращаться. 

 Снизилось производство  яиц, сахарной свеклы, молока и т. д. Несмотря на 

то, что сельское хозяйство является ведущей отраслью экономики большинства 

развивающихся стран, его без преувеличения можно назвать наиболее слабым 

звеном экономических структур этих стран. Эта проблема будет усугубляться в 

связи с тем, что численность населения планеты, по прогнозам ученых, к 2025 

году увеличится до 8,5 млрд человек, 83% из них будут проживать в 

развивающихся странах.  Спрос на продовольствие в мире возрастет в три раза к 

2050 году. Угроза нарастания голода на планете становится вполне реальной. 

Драматизм продовольственной ситуации заключается в том, что голод в 

освободившихся странах – явление не только массовое, но и постоянное, 

сопутствующее повседневной жизни широких слоев населения.  

Чтобы понять природу голода как общественного явления, важно иметь в 

виду, что он проявляется в двух различных формах: «скрытой» (хронической) и 

«явной» – в виде вспышек массового голода вследствие недородов или полной 

гибели урожаев из-за стихийных бедствий или военных конфликтов.  

В целом в развивающихся странах около 80%  населения, страдающего от 

хронического недоедания, проживает в сельских районах.  

Хронический голод наносит народам освободившихся стран 

невосполнимый ущерб в воспроизводстве трудовых ресурсов, сокращает 

продолжительность жизни, является одной из причин высокого уровня 

смертности.  

 Мелкие хозяйства, составляющие 90% всех ферм, занимают от 7 до 17% 

всей обрабатываемой земли. Крупные имения, на которые приходится от 37 до 

82% всей земли, используемой для сельского хозяйства, не превышают 7% 

общего числа хозяйств этих стран. Крупные землевладельцы, например в 

Латинской Америке, умышленно не обрабатывающие часть земель, усугубляют 

проблему избытка рабочей силы. 

«Домашнее хозяйство» здесь означает «семейное хозяйство», 

экономические возможности отдельных граждан, живущих индивидуально. 
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Полноценность питания людей определяется такими факторами, как питательный 

рацион домашнего хозяйства (семьи), отсутствие болезней и неблагоприятных с 

точки зрения здоровья условий, а также способность ведения домашнего 

хозяйства.  

Главное направление решения продовольственной проблемы в 

развивающихся странах – повышение урожайности на единицу обрабатываемой 

площади, увеличение надоев и привесов на голову скота, то есть внутренний 

фактор – определяющий.  

Необходимо отметить, однако, что распространение высокоурожайных 

сортов зерновых идет очень медленно, так как не сопровождается созданием 

соответствующей технической базы (искусственным орошением и необходимым 

количеством удобрений).  

Основной причиной низкого уровня механизации сельского хозяйства 

развивающихся стран является отсутствие средств у массы товаропроизводителей 

для приобретения машин и другого оборудования.  

 Другой преградой на пути технического обновления сельского хозяйства 

развивающихся стран является дешевизна рабочей силы, стоимость которой, как 

известно, определяет границы применения машин.  

 Глобальное звучание продовольственной проблеме придает и тот факт, что 

отдельным государствам ее решения невозможно добиться порознь, необходимы 

совместные усилия:  

1) стран голодающих;  

2) стран, стремящихся достичь полного и гармоничного рациона питания; 

3) стран, достигших изобилия продовольствия и вынужденных даже 

«бороться» как с излишками пищевых продуктов, так и с избыточным их 

потреблением и связанными с этим болезнями.  

Как и многие другие глобальные проблемы, продовольственная значительно 

сдерживает дальнейшее развитие цивилизации.  

Существенно улучшило бы дело продовольственного обеспечения создание 

в развивающихся странах (это актуально и для России) развитой инфраструктуры 

складских помещений, овоще- и зернохранилищ, предприятий первичной 

переработки сельхозсырья, из-за их отсутствия или плохого качества гибнет до 

50% сельскохозяйственной продукции. Это перекрыло бы все объемы 

международной продовольственной помощи, поступающей в развивающиеся 

страны, а также импорт продовольствия. Кардинальное решение 

продовольственной проблемы самым тесным образом связано с вопросом 

экономического развития государства.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 
Синельникова  Д. М. 

 МБОУ Лицей № 15, г. Саратов 

 

В соответствии со ст. 272 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) [1] 

особенности трудоустройства лиц в возрасте до 18-ти лет определяются трудовым 

законодательством, коллективными договорами, соглашениями. 

Согласно ст. 63 ТК РФ прием на работу несовершеннолетних допускается 

по достижении ими возраста 16-ти лет. Для указанных категорий граждан в 

соответствии со ст. 5 Закона РФ «О занятости населения в Российской 

Федерации» [3] государство обеспечивает дополнительные гарантии занятости: 

разработку и реализацию целевых программ, содействие занятости, создание 

дополнительных рабочих мест, установление квоты для приема на работу, 

предоставление услуг по профессиональной ориентации, организацию обучения 

по специальным программам. 

Статьей 63 ТК РФ предусмотрено снижение возраста до 14-ти лет для 

заключения трудового договора, но с соблюдением дополнительных условий: 

заключение трудового договора в свободное от учебы время; легкий труд, не 

причиняющий вреда здоровью и не нарушающий процесса обучения, согласие 

одного из родителей и органа опеки и попечительства. 

Для защиты права несовершеннолетних работников на благоприятные 

условия жизни и здоровье Трудовым Кодексом РФ предусмотрены особенности 

регулирования труда работников в возрасте до 18-ти лет. 

В соответствии со ст. 265 ТК РФ запрещается применение труда 

несовершеннолетних на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

на подземных работах, а также на работах, выполнение которых может причинить 

вред их здоровью и нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ночных 

кабаре и клубах, производство, перевозка и торговля спиртными напитками, 

табачными изделиями, наркотическими и токсическими препаратами). 

Имеются и другие работы, на которых запрещается использовать труд лиц 

моложе 18-ти лет. 

Например, лиц, не достигших 18-летнего возраста, не допускается 

привлекать к работам, выполняемым вахтовым методом (ст. 298 ТК РФ), а также 

по совместительству (ст. 282 ТК РФ). Они не могут заключать трудовой договор с 

религиозной организацией (ст. 342 ТК РФ). В силу ст. 244 ТК РФ с лицами, 

принятыми на работу, связанную с применением или использованием 

материальных ценностей, письменные договоры о полной индивидуальной или 

коллективной (бригадной) материальной ответственности заключаются только по 

достижении 18-ти лет. При приеме указанных лиц на работу испытание с целью 
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проверки их соответствия поручаемой работе не устанавливается (ч. 4 ст. 70 ТК 

РФ). 

Для несовершеннолетних работников установлена сокращенная 

продолжительность рабочего времени: 

 в возрасте до 16-ти лет – не более 24-х часов в неделю; 

 в возрасте от 16-ти до 18-ти лет – не более 35 часов в неделю; 

 для работников в возрасте до 16-ти лет, продолжающих учебу в 

образовательном учреждении и работающих в свободное от учебы время, – не 

более 12-ти часов в неделю; 

 для работников в возрасте от 16-ти до 18-ти лет, продолжающих учебу в 

образовательном учреждении и работающих в свободное от учебы время, – не 

более 17,5 часов в неделю. 

Для несовершеннолетних лиц продолжительность ежедневной работы 

(смены) в соответствии со статьей 94 ТК РФ не может превышать: 

 для работников в возрасте от 15-ти до 16-ти лет – 5 часов; 

 для работников в возрасте от 16-ти до 18-ти лет – 7 часов; 

 для учащихся общеобразовательных учреждений, образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования, 

совмещающих учебу с работой, в возрасте от 14 до 16 лет – 2,5 часа; 

 для указанной категории учащихся, совмещающих учебу с работой, в 

возрасте от 16 до 18 лет – 4 часа. 

Время отдыха: несовершеннолетним ежегодный оплачиваемый отпуск 

предоставляется в удобное для них время, продолжительность отпуска составляет 

31 календарный день. 

Оплата труда несовершеннолетних работников, учащихся и работающих в 

свободное от учебы время производится пропорционально отработанному 

времени или в зависимости от выработки. Работодатель также за счет 

собственных средств может установить доплаты к заработной плате 

несовершеннолетних (ч. 3 ст. 271 ТК РФ). 

В соответствии со ст. 269 ТК РФ расторжение трудового договора с 

работниками в возрасте до 18-ти лет по инициативе работодателя (за 

исключением случая ликвидации организации или прекращения деятельности 

индивидуальным предпринимателем) допускается только с согласия 

соответствующей государственной инспекции труда и комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Согласие указанных органов должно быть 

получено работодателем до издания приказа об увольнении. 

Трудовой договор с несовершеннолетними может быть расторгнут по 

требованию их законных представителей, а также органа опеки и попечительства. 

За неисполнение соответствующих требований трудового законодательства 

предусмотрено привлечение к административной ответственности: 

  по ст. 5.27 КоАП РФ [2] (нарушение трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права), с 
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наложением административного штрафа на должностных лиц в размере от двух 

тысяч до пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, – от двух тысяч до пяти тысяч 

рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч 

рублей; 

  по 5.27.1 КоАП РФ [2] (нарушение государственных нормативных 

требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных 

нормативных правовых актах Российской Федерации), с наложением 

административного штрафа на должностных лиц в размере от двух до пяти тысяч 

рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, – от двух до пяти тысяч рублей; на юридических 

лиц – от пятидесяти до восьмидесяти тысяч рублей. 

Таким образом, установленные законодателем ограничения в соответствии с 

ч. 3 ст. 3 Трудового кодекса РФ не являются дискриминационными. 

Регулирование законодателем труда работников, не достигших 18-ти лет, 

направлено на осуществление государственной политики в сфере труда и 

обусловлено заботой государства о лицах, нуждающихся в повышенной 

социальной и правовой защите. 
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Банковские услуги в настоящий момент являются одним из наиболее 

динамично развивающихся видов деятельности. Многие из оказываемых банками 

специфических услуг непосредственно связаны с применением 

телекоммуникационной среды, что дает возможность в режиме реального 

времени совершать практически любые расчеты с физическими и юридическими 

лицами, в том числе и между банками.  
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Безналичные расчеты – это расчеты путем перевода банками денежных 

средств по счетам клиентов на основании платежных документов, совершаемые 

по единым стандартам и правилам, а также расчеты на основе зачета взаимных 

встречных требований и обязательств. Необходимо отметить, что первым 

проявлением новых безналичных (электронных) расчетов были именно 

взаиморасчеты между банками. Следует также отметить, что термин электронные 

расчеты уже подразумевает их безналичность. 

Доля операций по оплате гражданами России товаров и услуг картами в 

2016 году составила порядка 80% от общего количества транзакций, проведенных 

физическими лицами по своим платежным картам. Это стало рекордным 

показателем за последние пять лет, как свидетельствует статистика Центрального 

банка России.  

На протяжении нескольких лет мы наблюдаем существенный рост доли 

безналичных операций по картам наших граждан. При этом в совокупном объеме 

розничной торговли, платных услуг населению и обороте общественного питания 

доля оплаты картами товаров и услуг выросла с 3,5% в 2009 году до 30,5% в 2016 

году. Это прямое доказательство того, что граждане признают удобство 

безналичных расчетов, – отмечается в опубликованном документе. 

Центробанк также приводит статистику операций с банковскими картами по 

объему денежных средств. Здесь показатель безналичных расчетов за товары и 

услуги гораздо скромнее. За 2016 год объем покупок товаров и услуг с 

использованием банковских карт составил 11,2 трлн р. Это немногим более 30% 

от общего числа операций. Снятие наличных пока доминирует в денежном 

выражение, однако доля таких операций снизилась с 91% в 2010 году, до 68% на 

сегодняшний день. 

 
Рис. 1. Число операций  

с банковскими картами 

 

 

 
 

Рис. 2. Структура операций*, совершенных 

на территории России с использованием 

платежных карт эмитентов-резидентов и 

нерезидентов (по объему)  

на 01.01.17 г. 
 

* Операции в российских рублях и иностранной валюте 
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Объем эмиссии карт российских банков вырос за 2016 год на 4,5%, до 254,8 

млн  или 1,7 карты на одного жителя. В течение 2016 года на территории России и 

за ее пределами с их использованием было совершено 17,9 млрд транзакций на 

сумму 51,2 трлн рублей (рост по сравнению с 2015 годом на 36,2 и 23,4% 

соответственно). В среднем за год одним жителем было совершено более 120 

операций на 349,7 тыс. рублей (в 2015 году – 90 операций на 283,8 тыс. р.). 

Законы и документы ЦБР допускают проведение безналичных платежей с 

использованием следующих инструментов (расчетных документов): платежного 

поручения, аккредитива, чека, платежного требования, инкассового поручения. 

Использование систем удаленного доступа в современных безналичных 

расчетах. В настоящее время кредитными организациями активно используются 

различные системы удаленного доступа, позволяющие быстро и оперативно 

осуществлять расчетные операции с клиентами – хозяйствующими субъектами. К 

числу наиболее распространенных подобных систем можно отнести: систему  

«Клиент-Банк», интернет-банкинг и иные системы удаленного доступа.  

 

Банковская система удаленного доступа «Клиент-Банк» устанавливается 

кредитными организациями для хозяйствующих субъектов и позволяет 

организовать обмен документами на основании безбумажных технологий, в том 

числе подготавливать и направлять платежные и расчетные документы; получать 

информацию по банковским счетам. Введение подобной системы предполагает 

установление у владельца счета особого программного обеспечения, 

позволяющего осуществлять документооборот по расчетным операциям в 

электронном формате, без посещения клиентом банка.  

Интернет-банкинг является одной из наиболее популярных систем 

удаленного доступа и представляет собой новое и динамичное направление, 

позволяющее осуществлять в электронном формате дистанционное управление 

счетами и проведение расчетных операций. Использование системы интернет-

банкинга предоставляет хозяйствующим субъектам ряд преимуществ: низкую 

стоимость подключения и обслуживания; существенную экономию времени за 

счет высокой скорости обработки платежных и расчетных документов и 

исключения необходимости личного посещения банка; высокий уровень 

программной защиты конфиденциальной информации; получение широкого 

спектра банковских услуг, связанных с подготовкой и передачей платежных, 

расчетных и иных документов;  получение выписок по счетам за любой период; 

контроль текущего состояния счета; осуществление операций со счетами 

пластиковых карт; совершение операций с ценными бумагами и прочих операций.  

В настоящее время широко распространены различные системы удаленного 

доступа (интегрированная банковская система «БИСквит»; система PSB On-Line и 

иные). Как правило, они представляют собой организационно-технические 

системы, позволяющие осуществить сквозную обработку информации; 
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скоростное проведение расчетов и других операций по банковским счетам, в том 

числе через Интернет.  

В системе новых безналичных расчетов участвует и соответствующая 

денежная единица. Речь идет об электронных деньгах (e-Money). Термин 

«электронные деньги» зачастую используется в отношении широкого спектра 

платежных инструментов, базирующихся на инновационных технических 

решениях в сфере реализации безналичных расчетов. Под понятием «электронные 

деньги» некоторые ошибочно понимают традиционные различные банковские 

карты. Главная причина ошибочности такого суждения – отсутствие точного 

определения. 

Технология цифровой наличности обеспечивает высокую защиту от 

мошенничества. Перехватив электронную купюру, злоумышленник получает 

только ее стоимость, что лишает смысла сам процесс перехвата и взлома купюры, 

в отличие от перехвата, например, данных пластиковой карты, в результате чего 

злоумышленник получает доступ ко всей находящейся на ней сумме. 
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университет имени Н. Г. Чернышевского», г. Саратов 

 

Судебная система начала создаваться одновременно с возникновением 

Советского государства. Ее создание было одной из целей новой власти. Так, в 

первом декрете было провозглашено упразднение всех существовавших в России 

до его принятия судебных учреждений. Новая власть упразднила старый 

государственный аппарат: полицию, жандармерию, суды, прокуратуру и 

приступила к созданию своих революционных органов борьбы с 

http://economics.studio/bankovskoe-pravo/sovremennyie-tehnologii-beznalichnyih-75013.html
http://economics.studio/bankovskoe-pravo/sovremennyie-tehnologii-beznalichnyih-75013.html
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контрреволюцией и новых судебно-следственных учреждений. По декрету о суде 

№ 1  действие института  мировых судей приостанавливалось, взамен вводились 

местные суды для разрешения споров гражданско-правового характера, а для 

решения уголовных дел частного обвинения создавались третейские суды. 

По декрету № 2 создавались окружные народные суды для   рассмотрения   

дел, превышающих подсудность местного народного суда и коллегия лиц, 

посвящающих себя правозаступничеству, как в форме общественного  обвинения,  

так  и общественной защиты. Также провозглашалось, что все  приготовительные  

к суду действия решаются коллегиально в составе не менее трех постоянных 

членов окружного народного суда и разрешалось судопроизводство на местных 

языках. 

Особое место революционная власть уделяла созданию чрезвычайных судов 

для борьбы с контрреволюционной мыслью. 

Так,  согласно декрету № 1 учреждались революционные трибуналы для 

борьбы против контрреволюционных сил в виде принятия мер ограждения от них 

революции  и  ее  завоеваний,  а  равно  для решения  дел о борьбе с мародерством 

и хищничеством, саботажем и прочими злоупотреблениями торговцев, 

промышленников, чиновников и прочих  лиц. 

Одним из первых политических процессов в советское время был процесс 

над «Тактическим центром». В апреле 1919 года ВЧК арестовала группу 

заговорщиков, являвшихся членами руководящих органов данной подпольной 

антисоветской организации. В августе 1920 года расследование дела 

«Тактического центра» было закончено, суду Верховного революционного 

трибунала преданы 28 человек, среди них четверо руководителей: Д. М. Щепкин, 

С. М. Леонтьев, С. Е. Трубецкой и С. П. Мельгунов. Возглавляемая Мельгуновым 

группа «Союза возрождения России» отказалась от защиты со стороны 

официально назначенных правозаступников, и только после преодоления 

многочисленных препятствий в качестве их защитников были допущены 

представители дореволюционной группы политической защиты «Молодая 

адвокатура» – Н. К. Муравьев, А. С. Тагер и П. П. Лидов. 

 «Пеструю картину являл стол защиты,  – фотографично запечатлела жена 

одного из подсудимых – П. Е. Мельгунова, – кроме приглашенных нами и 

допущенных после долгих препирательств,  Тагера (защитника четверки, т. е. 

Тактического центра), Муравьева Н. К. (тоже) и Лидова П. П., сидел ряд, так 

называемых правозаступников, т. е. адвокатов, допущенных уже к постоянным 

выступлениям в трибунале; здесь их было четверо, и все как на подбор: защитник 

Котляревского  – Рязанский (его ученик), Машбиц – комическая фигура, нанятая 

Морозовым для его специальной защиты, Брусиловский, подслеповатый, 

самонадеянный, и последний (фамилию забыла), постоянно бывший пьяным».  

Паноптикум новоиспеченных советских правозаступников, как нельзя 

лучше, оттенял циничность и грубость режиссуры процесса, а их речи являли 

собой яркую иллюстрацию трагикомичности всего происходившего  и «вызывали 
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улыбки и даже смех среди присутствующих и, нередко, даже неловкое чувство у 

самого подзащитного».  

Кроме того, Муравьев настоятельно советовал Мельгунову, «чтобы он не 

говорил того, что хотел, чтобы не ухудшить своего положения», – вспоминала 

жена подсудимого. Возможно, с исторической и политической точки зрения, в 

результате этого была утрачена яркая и смелая речь демократа Мельгунова, но, с 

другой стороны, подсудимый Мельгунов не дал трибуналу лишних аргументов в 

обоснование их инквизиционного приговора. Точно также Муравьев удержал от 

подобных действий и другого подзащитного – С. Е. Трубецкого, который хотел во 

всеуслышание заявить о подлоге показаний С. М. Леонтьева, но вовремя 

удержался от этого шага: «Адвокаты (помнится, Н. К. Муравьев) тоже советовали 

мне об этом на суде не заикаться из соображений целесообразности».  

Таким образом, несмотря на высокий профессионализм политических 

защитников и их искреннее желание помочь подсудимым, изменить что-либо в 

этой заранее предрешенной ситуации было невозможно, так как решение 

принималось политическими властями, вне зависимости от судебного 

разбирательства. 

Процесс над «Тактическим центром» был не единственным, где попиралось 

право на судебную защиту. Так, на весь мир в 1920-х годах стал известен 

показательный политический процесс  по делу  эсеров. 

На процессе эсеров в 1922 году противостояли друг другу две 

интернациональные бригады защитников. Одна бригада, как и их подзащитные, 

заранее была поставлена в крайне неблагоприятные условия. Об этом очень 

хорошо сказал подсудимый Е. М. Ратнер: «Нам противостоит обвинение 

напротив, обвинение в лице суда, обвинение на скамье подсудимых и две тысячи 

обвинителей, которые сидят в зале». Суть образовавшейся правовой коллизии 

заключалась в том, что вопреки общепринятой практике и существующим 

советским законам вместо двух состязающихся в судоговорении сторон де-факто 

узаконивались права, как стороны процесса, присутствующей в зале публики, 

которая поддерживала сторону обвинения. Таким образом, защитники и 

«обвиняемые 1-й группы <…> противостояли гипертрофированному обвинению 

– обвинителям, суду, подсудимым и защитникам 2-й группы… 

Суд посчитал возможным предоставить слово рабочим, и пролетарские 

ораторы незамедлительно потребовали расстрела всех подсудимых. По сути, это 

была отчаянная попытка властей сломить и заставить покаяться эсеров из первой 

группы и тем самым оправдать свои действия. 

Такое массовое обвинение нужно было для запугивания и давления на 

обвиняемых, нереальности оказания адвокатской помощи, так как любое 

выступление адвоката сопровождалось выкриками из зала. 

В заключение хочется отметить, что обеспечение права на судебную защиту 

– основополагающий принцип демократического правосудия, без которого 

правосудие превращается в инквизиционный процесс, его характерной чертой 

является неуважение к правам человека, законам. Единственной целью такого 
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процесса является достижение поставленной цели. При соблюдении 

демократических принципов судебный процесс приобретает силу, авторитет и 

является серьезным гарантом прав человека. 

 

 

ВЗГЛЯД МОЛОДЕЖИ НА РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ  

ДЕТСКОЙ ОНКОЛОГИИ  

 
Степкина О. И. 

 ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум», г. Энгельс 

 

Человеческая жизнь лишь краткое мгновение в этом вечном движении. Все 

больше и больше средства массовой информации сообщают нам об увеличении 

количества онкологических заболеваний. На территории нашего региона 

ежегодно выявляется 60 детей, у которых диагностированы различные 

онкозаболевания, как сообщил главный врач ГУЗ «Областной онкологический 

диспансер № 1» В. Семенченя. 

Особенно актуально нам, молодежи, не проходить мимо проблем общества и 

научиться  поддерживать семьи маленьких пациентов. 

        Выявление злокачественной опухоли у ребенка является трагедией для всей 

семьи. Для больных детей частые госпитализации  приводят к возникновению 

эмоциональных и личностных проблем. Для некоторых детей характерно 

пассивное смирение перед сложившейся жизненной ситуацией. 

Саратовская область не входит в число «богатых» регионов России.  

Дети, воспитывающиеся в таких семьях, не могут быть виноваты во 

«взрослых проблемах»!  

Средства массовой информации рассказывают нам о популярных 

благотворительных фондах. Основные задачи фонда: сбор средств на лечение и 

реабилитацию детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями; 

оказание социальной и психологической помощи детям с онкологическими и 

гематологическими заболеваниями. 

Ресурсы Интернета помогли найти детские благотворительные фонды 

Саратовской области: «Савва» (сайт: www.fondsavva.ru), «Помощь семье и 

детству» (http://www.openheart.su/programmyi/schastlivoe-detstvo), «Мир добра и 

милосердия–А» (https://mdm-blago.ru/proekty/).  

Среди  студенчества техникума было проведено анкетирование 54-х человек  

в возрасте от 16-ти до 20-ти лет по разработанной нами анкете. «Знаете ли вы о 

благотворительных фондах нашего города, помогающим людям справиться с 

онкозаболеваниями?» – на поставленный вопрос студенты отвечали 

неоднозначно: 56% – знают из рекламных роликов на ТВ либо через ресурсы 

Интернета, 4 % – затруднились дать однозначный ответ, 40% – ответили, что не 

знают о городском  направлении благотворительности. 

http://pandia.ru/text/category/sredstva_massovoj_informatcii/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/212.php
http://pandia.ru/text/category/psihologicheskaya_pomoshmz/
http://www.fondsavva.ru/
http://www.orgpage.ru/saratov/pomoshty-semye-i-detstvu-411013.html
http://www.orgpage.ru/saratov/pomoshty-semye-i-detstvu-411013.html
http://www.openheart.su/programmyi/schastlivoe-detstvo
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  Мы, студенты, не имеем больших доходов, только стипендию. 

 Приглашаем Вас стать нашими единомышленниками и присоединиться к миссии 

– помогать детям с тяжелыми заболеваниями волонтерским студенческим 

движением.  

Волонтерство в нашем регионе продолжает развиваться. К сожалению, на 

сегодняшний день общая численность добровольцев в России едва превышает 

1,5% от всего населения.  

Чтобы стать волонтером, необходимо заполнить Анкету и представить ее на 

рассмотрение команды благотворительного фонда. Очень хотелось бы, чтобы в 

Энгельсе существовала такая форма помощи тяжелобольным детям, чтобы 

благотворительность стала нашей привычкой, нормой жизни.  Участие в работе 

такого фонда будет способствовать раскрытию вашего творческого потенциала, 

реализации ваших талантов, формированию уверенности в себе. 

 Благотворительные  фонды вашего города предоставят вам необходимую 

информацию. Вы сможете посещать тренинги, проводимые фондом, получать 

консультации психолога, необходимые для работы в фонде.  

 Помогая детям, вы можете: проводить  благотворительные акции, 

распространять  информацию о деятельности фонда вашего города,  заниматься 

распространением информации по социальным сетям или просто быть рядом с 

теми, кто нуждается в помощи.  Вместе поддержим детей! 

 

  

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ  
 

Сумец А. А. 

  ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» 

 

Понятия «институт» и «организация» кажутся практически одинаковыми. 

Вместе с тем существуют организации, не являющиеся институтами, также 

институты, не являющиеся организациями, и группы людей, которые не являются 

ни тем, ни другим. На практических примерах продемонстрируем  различия 

между организацией и институтом (табл. 1, 2). Как мы видим, организация 

становится институтом, если она стабильно существует на протяжении 

длительного периода времени. Группа людей не является ни организацией, ни 

институтом, если она не обладает общими целями и согласованными действиями. 

 

Таблица 1  

Сравнительный анализ организации и института 
 

 Не институт  Институт  

Не организация Прохожие на улице  

Отдельные люди  

Вечеринка 

Брак  

Деньги  

Язык 
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Организация Компания  

Проект  

Новая организация 

Церковь  

Гражданская служба  

Совет старейшин 

 

Таблица 2  

Характерные отличия организации и института 

 
 Сроки 

существования  

Границы Цель Контроль Изменяемость 

Институт  Долгосрочность  Размыты Поиск 

совместимости 

Независимые или 

взаимозависимые 

стороны 

Низкая 

Организация  Средне-  

и краткосроч-

ность  

Четкие Единство цели Подотчетность 

одному 

руководителю/ 

правлению/ 

совету директоров 

Высокая 

Исходя из определения понятий «институт» и «организация», мы говорим 

об институциональном развитии в контексте действующих лиц и факторов, 

влияющих на определенные усилия по развитию. Институциональное развитие – 

это создание или укрепление сети организаций с целью генерирования, 

распределения и использования человеческих, материальных и финансовых 

ресурсов для достижения определенных целей на устойчивой основе. Данная сеть 

организаций может состоять из нескольких организаций и их взаимосвязей, 

работающих совместно для достижения одной или нескольких конкретных целей. 

Институциональное развитие не ограничивается лишь институтами. Оно имеет 

своей целью более эффективное (и более продолжительное/устойчивое) 

встраивание вмешательства с целью развития в такую среду, в которой играют 

роль как институты, так и организации. Институциональное развитие придает 

особое значение окружению (действующим лицам и факторам), в котором 

осуществляются вмешательства с целью развития (табл. 3). Ключевыми 

вопросами институционального развития является устойчивость инициатив по 

развитию и встраиваемость организаций, работающих в сфере развития, в 

соответствующую среду. По сути, оно уделяет внимание главным образом месту 

организации в ее окружении, а также определяет те цели и виды деятельности, на 

которых необходимо сконцентрироваться. 

Таблица 3  

Основные характеристики различных вмешательств 
 

Вмешательство  Цель работы Требования 

Прямая помощь (ПП)  Конкретная деятельность, 

направленная на целевую группу 

Анализ потребностей 

Укрепление 

организации  

Проект/организация, увеличение 

потенциала 

Организационный анализ 

Институциональное Поддержка сети, улучшение Институциональный анализ 
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развитие  сотрудничества, усиление 

возможностей «встраивания» 

организации в среду 

 

Если мы возьмем в качестве примера развитие малых предприятий в 

регионе, то прямая поддержка может включать предоставление кредита, обучение 

управленческого персонала и консультационной услуги предпринимателям. Для 

усиления организации целесообразно обучение сотрудников банка работе с 

малыми предприятиями, а также обучение консультантов и преподавателей, 

работающих с такими предприятиями. Институциональное развитие может 

включать координационную деятельность, направленную на поддержку малых 

предприятий, среди вовлеченных организаций, а также создание сети 

организаций. 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПРАВ 

ЧЕЛОВЕКА В СТРАНАХ МУСУЛЬМАНСКОЙ ПРАВОВОЙ 

СИСТЕМЫ 

 

Тарасова М. Д. 

 ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный 

университет имени Н. Г. Чернышевского», г. Саратов 

 

Каждая правовая система представляет собой последовательный процесс  

качественных изменений, которые отражают как историческую, так и 

современную основу и часто становятся необратимыми. Поэтому для наиболее 

полного понимания особенностей развития прав человека в национальных 

правовых системах следует изучать как исторический аспект, так и особенности и 

закономерности происходящих процессов. 

Изучая особенности правовой регламентации прав человека в 

мусульманских странах, необходимо учитывать, что в различные периоды 

развития на правовые системы этих государств оказывали влияние нормы 

Шариата, затем деятельность исламских правоведов и кадий (судей) [1, с. 22]. 

Лишь в XIX веке в странах с мусульманской правовой системой активизировался 

процесс становления законодательства и возросла его роль в нормативном 

регулировании общественных отношений. На современном этапе развития в 

странах мусульманского мира активно идет процесс заимствования норм других 

правовых систем, особенно европейской. Это связано с тем обстоятельством, что 

европейская цивилизация и культура оказывают существенное влияние на многие 

мусульманские страны. Однако остаются отрасли права, в которых 

главенствующую роль в правовом регулировании все еще играют религиозные 

нормы. Так, в  ст. 4 Конституции Ирана закреплено, что все гражданские, 
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уголовные, финансовые, экономические, административные, культурные, 

военные, политические и другие законы и установления должны быть основаны 

на исламских религиозных нормах [2, с. 69]. Исходя из принципа верховенства 

шариата, мусульманские юристы выделяют около 70-ти стихов Корана, 

посвященных правам и обязанностям человека. Считается, что в их основе лежат 

такие начала, как достоинство и свобода человека, равенство и справедливость. 

Исключительность статуса личности по мусульманскому праву 

обуславливается содержанием и природой права на безопасную и достойную 

жизнь, свободу совести и вероисповедания, свободу мнения, права собственности, 

социальных прав. На основе анализа источников права некоторых мусульманских 

государств, предлагаем рассмотреть особенности правового регулирования прав 

человека в этих странах. 

Следует отметить, что нормы, касающиеся гражданских прав и 

обязанностей человека в исламе, являются религиозными, нравственными 

нормами ислама, то есть их большая часть содержится в религиозных источниках 

права и, как следствие, закон здесь выступает лишь как механизм 

санкционирования религиозных, а в данном контексте и моральных доктрин. 

Право на жизнь занимает особое место в мусульманской системе права. Так, 

согласно Корану запрещается всякое убийство человека без основания. Однако 

ислам не запрещает применение смертной казни. Она применяется в случаях 

совершения преступления против Аллаха: отступничества, преступления против 

правителей и т. д. Смертная казнь выносится также за совершение 

прелюбодеяния, употребление спиртных напитков и за умышленное убийство. 

Если говорить о проблеме конституционного закрепления защиты 

нравственности в мусульманских странах, необходимо отметить, что данное 

понятие тесно связывается с институтом семьи. Действительно, семья является 

одним из самых важных, детально регламентированных институтов в системе 

мусульманского права и религиозных доктрин, статичным, не поддающимся 

влиянию времени и окружающего мира. При анализе Конституций Бахрейна, 

Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Египта можно отметить, что особое 

внимание уделяется именно вопросам семьи и брака [3]. Также в нормативных 

актах вышеуказанных стран присутствуют нормы, гарантирующие защиту прав 

человека, в том числе и иностранных граждан. Например, в статье 35 

Конституции Омана говорится: «Каждый иностранец, находящийся в Султанате 

Оман на законных основаниях, пользуется правом на защиту личности и 

собственности в соответствии с законом». Также в нормативных актах 

неоднократно говорится о свободе совести и вероисповедания, однако она носит 

весьма условный характер. 

Таким образом, что конституционные гарантии защиты  нравственности в 

той или иной степени встречаются в странах исламского мира в основном в 

религиозно-этическом контексте. В основном данная защита подкрепляется 

нормами уголовного права. Интересным примером влияния исламских 

институтов на современный государственный механизм Саудовской Аравии 
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выступают так называемые Комитеты общественной морали – современный 

аналог мусульманской инспекции, существовавшей в традиционном виде до 

начала XX века в Мекке и Медине. Эти комитеты первоначально возникли в 

конце 1920-х – начале 1930-х годов для внедрения норм шариата в бедуинских 

племенах, в настоящее время контролируют процесс реализации норм шариата на 

рынках, выполнение мусульманами религиозных обязанностей (в том числе 

совершение молитвы и соблюдение поста во время рамадана). В 1950-х годах 

представители комитетов врывались в частные дома для предотвращения курения 

мусульманами табака и игры на музыкальных инструментах, что ислам считает 

предосудительным. Виновных в отступлении от норм шариата до сих тор 

подвергают телесному наказанию. Это подтверждает то, что в Саудовской 

Аравии, по существу, не гарантирована свобода совести. В компетенцию данных 

комитетов входит даже контроль над соблюдением элементарных нравственных 

норм и правил вежливости, например, мужчинам запрещается здороваться с 

женщинами рукопожатием [4]. 

Несмотря на тотальную зависимость некоторых отраслей права 

мусульманских стран от религиозных предписаний, существуют отрасли, в 

которых не возбраняется заимствование законодательства западного образца, 

прежде всего, в сфере делового оборота, финансов, банковского дела, 

изобретательского и авторского права. В области интеллектуальной 

собственности, международного коммерческого арбитража эти страны полностью 

восприняли нормы международных конвенций и законодательства западных 

стран. Такое заимствование связано с тем, что новые отрасли права не могут 

регулироваться традиционными исламскими источниками права.  

Изучение специфики юридической регламентации прав человека в странах, 

принадлежащих к религиозной правовой семье, приобретает особую актуальность 

в современно общественно-политической обстановке. Это связано, в первую 

очередь, с феноменом глобализации права, ростом потоков миграции и доли 

исламского населения в целом. По данным Росстата, более 25% граждан России 

относят себя к приверженцам исламской конфессии, а потому изучение 

особенностей закрепления прав человека в мусульманской правовой системе 

необходимо для целостного понимания правосознания этих людей и 

предотвращения конфликтов, все чаще возникающих на религиозно-культурной 

почве. 
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ПРАВОВОЙ АСПЕКТ АДВОКАТСКОЙ ЭТИКИ В РОССИИ 

КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА (ПО МАТЕРИАЛАМ СУДЕБНЫХ 

ПРОЦЕССОВ) 

Тихановская Н. С. 

 ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский  

государственный университет имени Н. Г. Чернышевского», г. Саратов 

 

В условиях возрастающей роли адвокатской деятельности особое внимание 

следует уделить этике. Утверждение ее норм в повседневной практике – процесс 

сложный и длительный, но, несмотря на то, что данной ее категорией в России 

обеспокоились не так давно, на протяжении многих веков существования 

адвокатуры ведутся поиски нравственных критериев оценки ее деятельности и 

представителей. Пройдя долгий путь развития, отечественная адвокатская этика 

получила формальное закрепление. Адвокаты Российской Федерации 31 января 

2003 года в соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным 

законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 

[1], в целях поддержания профессиональной чести, развития традиций российской 

адвокатуры, сознавая нравственную ответственность перед обществом, приняли 

Кодекс профессиональной этики адвоката. 

Особый интерес представляет исторический опыт формирования 

нравственных принципов деятельности адвоката-защитника в уголовном 

процессе. Адвокат В. Д. Гольдинер отнес к числу наиболее принципиальных 

вопросов адвокатской этики нравственные проблемы защиты при 

противоречивых интересах подсудимых, проблемы выбора средств и способов 

защиты, выбор дел и возможность отказа от поручения [2]. В действующем 

законодательстве адвокату запрещается отказ от защиты в случае, если дело имеет 

статус уголовного. Известный адвокат М. Ю. Барщевский считает, что есть 

категории людей, которых он не стал бы защищать в принципе: «Вопрос 

внутреннего запрета на определенные категории уголовных дел передо мной 

никогда не стоял гипотетически, – я в своей адвокатской практике ни при каких 

обстоятельствах не брался за дела об убийстве и изнасиловании. Сегодня к ним я 

добавил бы процессы по делу террористов. Конечно, это не профессионально, и я 
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не могу, не вправе дать подобный совет другим адвокатам» [3]. Но при этом 

моральный императив Барщевского не помешал ему построить блестящую 

карьеру. 

Действительно, вопрос морального ограничения в определенных категориях 

дел существовал с момента появления российской адвокатуры и напрямую связан 

с профессиональной этикой, и можно охарактеризовать параметры адвокатской 

этики, проведя сравнительный историко-правовой анализ по материалам двух 

судебных процессов: братьев Скитских и Н. А. Щуки. 

Рассмотрим уголовный процесс по делу братьев Скитских на предмет 

анализа приемов адвокатской этики. 15 июля 1897 года в окрестностях Полтавы 

был найден убитым секретарь Полтавской консистории Комаров.  Вскоре были 

арестованы предполагаемые убийцы – Степан и Петр Скитские. Оба 

консисторские служащие. Судебное разбирательство тянулось с 1897 по 1900 год.  

Всего было три судебных разбирательства, последний раз рассмотрение дела 

происходило в Полтаве с Особым Присутствием судебной палаты. Защищал 

братьев Скитских Н. П. Карабчевский. Отметим, что при разбирательстве дела 

прямых улик против Скитских не было. В речи по делу братьев Скитских адвокат 

заявил: «Мне предстоит произнести перед вами защитительную речь, а между тем 

я хотел бы забыть в эту минуту о том, что есть на свете “судебное красноречие” и 

“ораторское искусство”. По академическому определению, это “искусство” 

заключается в том, чтобы путем возможно меньшего напряжения усилий 

слушателей передать им свои мысли и чувства, навязать им свое настроение, 

достигнув заранее намеченного эффекта». 

Н. П. Карабчевский выстроил защиту так, что не стал лобовой атакой 

опровергать доводы противной стороны. Перед судом он изобразил обвиняемых 

так, что не оставил сомнения в их невиновности. Анализируя поведение С. 

Скитского, его резкое изменение поведения, Н. П. Карабчевский относит как раз 

к поведению невиновного, подчеркивая: «Требуйте душевного равновесия и 

спокойствия от кого угодно, но не от лица, очутившегося в подобном положении. 

Убийце легче было бы перенести все это, нежели невинному». П. Скитского 

адвокат представил следующим образом: «Он не представляется никому более 

подозрительным. Это был самый обыкновенный период запоя, доводивший его до 

беспамятства <…> Его запой, начавшийся с 13 июля, длился четыре дня и был 

прерван его арестом». Таким образом, Н. П. Карабчевский акцентировал 

физическую неспособность Петра к убийству. Обращая внимание на поведение 

убийцы, адвокат противопоставлял ему поведение Скитского. В итоге 

Карабчевский добился оправдания братьев Скитских, которые убили начальника 

консистории Комарова на глазах пяти свидетелей, о чем он позднее признался в 

разговоре Л. Н. Толстому. 

Обратимся к другому, более позднему уголовному процессу по делу Н. 

А. Щуки, который был средним сыном от первого брака состоятельного 

царицанина А. В. Щуки. В ночь на 15 января 1910 года Н. Щука совершает 

страшное убийство. Итог: семь трупов, обезображенных ударами, раскиданных по 
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дому. Николая арестовали и отправили в участок [4]. На допросе Н. Щука на все 

вопросы отвечал, что убийство было совершено им в невменяемом состоянии и 

уже ничего не помнит. Было принято решение отправить его на психиатрическую 

экспертизу, где его признали полностью вменяемым. Адвокаты Щуки – Н. 

Е. Федоров и З. Л. Раппопорт решили оспорить результаты психиатрической 

экспертизы, проведенной в Саратове, и настоять на невменяемости обвиняемого, 

и профессор Н. Н. Баженов установил невменяемость подсудимого. 

Дело Щуки рассматривалось судом присяжных в середине октября 1910 

года и продолжался несколько дней. Отметим, что в защите своего подопечного 

Раппопорт избрал довольно жесткую тактику, но способы защиты у всех 

адвокатов разные, цель одна. Отчет о позиции стороны защиты в судебных 

прениях выглядел следующим образом: «Раппопорт вел себя напористо и 

агрессивно. Эксперта-психиатра от обвинения он очень убедительно выставил 

малограмотным непрофессионалом, Раппопорт запутал в собственных показаниях 

даже полицейских, опровергая преступный умысел и напирая на спонтанность, 

эпилепсию и невменяемость. Баженов выступил на суде с полной поддержкой 

невменяемости Щуки. Раппопорт знал свое дело и не пытался выставить его 

невиновным. Напротив, называя его дегенератом, уродом и моральным выродком, 

Раппопорт печалился, что ему выпала доля защищать такого ужасного человека, 

но заявлял при этом, что человек этот невиновен, ибо болен, несчастен и, скорее, 

потерпевший, чем преступник». Присяжные заседатели 18 октября 1910 года  

вынесли следующий вердикт: «Виновен» [4]. Однако стороне защиты удалось 

добиться смягчения приговора и избежать высшей меры наказания по данному 

делу в виду такого смягчающего обстоятельства, как «глубокая интеллектуальная 

ограниченность подсудимого». Н. А. Щука был приговорен к 13,5 годам 

каторжных работ [4].Таким образом, несмотря на глубокое нежелание защищать 

Н. Щуку и испытывая глубокое презрение к нему, Раппопорту удалось добиться 

наилучшего исхода дела для обвиняемого. Адвокатский долг был исполнен. 

Итак, проведя сравнительный историко-правовой анализ этических 

подходов  адвокатов по материалам двух судебных процессов, мы можем с 

уверенностью признать адвокатскую этику «царицей» судопроизводства. 

Отметим, что адвокатура, не признающая этические принципы, не может в 

принципе рассчитывать на доверие общества. Этика призвана обеспечить 

исполнение адвокатом наилучшим образом своих обязанностей по защите прав и 

охраняемых законом интересов обратившихся к нему лиц, определить должное 

поведение адвоката при исполнении этих обязанностей, придать нравственный 

характер адвокатской деятельности, наполнив ее гуманистическим содержанием, 

формировать должный уровень доверия общества и государства к адвокатуре как 

публично-правовому институту. 
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 ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени Н. Г. Чернышевского», г. Саратов 

 

Законодательное закрепление прав ребенка претерпевало за время своего 

исторического развития существенные изменения. В различные периоды времени 

в разных государствах отношение к детям было неоднозначное, что подтверждает 

актуальность темы данного исследования. Рассмотрим этапы становления 

правового положения ребенка и характерные особенности данной сферы 

общественных отношений.   

Характерной чертой  первобытного общества является двоякость в 

отношении к детям. Младенец одновременно являлся олицетворением 

невинности и воплощением природного зла. Он был как бы недочеловеком, 

существом, лишенным разума [1, с. 120]. Право полностью распоряжаться 

жизнью и смертью детей принадлежало отцам, и было отобрано у них только в 

конце IV века н. э. Инфантицид стал считаться преступлением при императоре 

Константине в 318 году, а к человекоубийству он был приравнен лишь в 374 году.  

В Средние века, как только ребенок мог обходиться без постоянной заботы 

своей матери, кормилицы или няньки, он принадлежал к обществу взрослых. Дети 

в XVII веке не имели права жаловаться на родителей, убийство сына или дочери 

каралось лишь годом тюремного заключения, тогда как детей, посягнувших на 

жизнь родителей, закон предписывал беспощадно казнить. Данное неравенство 

было устранено только к началу XVIII века, когда Петр I приписал к слову «дитя» 

https://pravo.ru/review/view/21750/
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добавление «во младенчестве», ограждая тем самым жизнь новорожденных и 

грудных детей [2, с. 230].  

Значительным шагом в улучшении положения ребенка является то, что в 

конце XVII – начале XVIII века телесные наказания для детей стали более 

редкими. Появилось понятие о человеческом достоинстве ребенка, а позже и о его 

праве на более или менее самостоятельный выбор жизненного пути. Понятие 

детского возраста появилось в конце XVII века в связи с формированием 

буржуазной семьи и повсеместным распространением обучения. Группы для 

обучения, где собирались дети приблизительно одного возраста или даже года 

рождения, способствовали становлению понятия детского возраста [3, с. 47].  

Великая Французская революция оказала существенное влияние на 

изменение социального статуса детей не только в этой стране, но и во всем 

цивилизованном мире, в том числе в России. Отцовская власть наказания ребенка 

ограничивалась семейным судом, возрастная граница зависимости была снижена 

до 21 года, были уравнены в правах сыновья и дочери, законнорожденные и 

незаконнорожденные дети, устранялось право перворожденногo.  

Значительную роль в развитии современного законодательства о гарантии 

прав детей сыграло становление международной системы их защиты. В 1924 году 

Лига Наций приняла Женевскую декларацию о защите прав детей. Следующим 

шагом по защите прав детей было образование Генеральной Ассамблеей ООН в 

1946 году Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Необходимость специальной 

правовой охраны ребенка была признана Всеобщей декларацией прав человека, 

Международным пактом о гражданских и политических правах, Международным 

пактом об экономических, социальных и культурных правах. В 1959 году была 

принята Декларация прав ребенка, где он выступает как самостоятельный субъект 

права [4, с. 5]. Право детей на блага социального обеспечения закреплено и в 

Конвенции ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989 года. Конвенция – первый 

широко признанный международный документ, содержащий весь спектр прав 

ребенка (гражданских, политических, социальных, экономических).  

Стоит отметить, что после ратификации Конвенции о правах ребенка 13 

июня 1990 года Россией были взяты на себя обязательства по приведению в 

соответствие национального законодательства. Это существенным образом 

изменило законы в сфере защиты интересов детей в семье РФ. Одним из 

ключевых принципов нашего законодательства становится положение 

Декларации прав ребенка: «Ребенок, ввиду его физической и умственной 

незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую 

правовую защиту как до, так и после рождения». В соответствии с 

международными документами в России созданы основы национального 

законодательства, направленного на защиту интересов детей. Были приняты 

федеральные законы: «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» (24 июня 1998 года № 124-ФЗ), «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» (21 декабря 1996 года № 159-ФЗ), «Об основах системы 
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профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (24 июня 

1999 года № 120-ФЗ), «Об опеке и попечительстве» (24 апреля 2008 года №48-

ФЗ). Семейный кодекс Российской Федерации содержит главу 11 «Права 

несовершеннолетних детей». Также в соответствии с ч. 1 ст. 38 Конституции РФ, 

материнство и детство, семья находятся под защитой государства [5] .  

Безусловно, государство РФ, признает детство важным этапом жизни 

человека и исходит из принципов приоритетности подготовки детей к 

полноценной жизни в обществе, а именно, развития у них творческой и 

общественно значимой и активности, прививания в них высоких нравственных 

качеств, гражданственности и патриотизма.  

В этой связи только на данный момент принято более ста пятидесяти 

нормативно-правовых актов, затрагивающих интересы детей, включая 

федеральные законы, указы Президента Российской Федерации и постановления 

Правительства Российской Федерации. Разработанным и успешно реализованным 

является ряд целевых программ, направленных на решение определенных 

проблем, связанных с усовершенствованием положения детей. Органами 

государственной власти предпринимаются целенаправленные меры для защиты 

прав и интересов детей, что обеспечивает существование и  развитие детей, а 

также участие в общественной жизни. На наш взгляд, только в соответствии с 

тем, как государство обеспечивает защиту детей, измеряется его 

цивилизованность, проверяется гуманность и складывается его будущее. Таким 

образом, законодательство по защите прав ребенка постоянно совершенствуется, 

и  предпринимаются все новые попытки для улучшения статуса ребенка в РФ. 
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  Медиация – это способ решения правовых споров в разных отраслях права 

еще до подачи спорящими сторонами исковых заявлений в судебные органы. 

Прежде всего, данный институт распространен в гражданском, коммерческом, 

семейном праве [1]. Чаще всего, данный институт регулирует коммерческие 

споры между юридическими лицами, внутри учредителей и собственниками 

юридического лица. Цель медиации – достижение сторонами консенсуса в споре, 

с целью преодоления конфликта и выработка путей решения его. Процедуру 

медиации осуществляет третье независимое, не заинтересованное лицо или 

группа лиц на основе договора, где прописываются обязанности медиатора и 

обязанности сторон. Среди достоинств данной процедуры можно выделить: 

сохранение репутации лица, экономия денежных средств, отсутствие 

эмоционального и психологического стресса [2]. 

  Подобный способ урегулирования споров очень стар. Еще в родоплеменном 

строе применялся способ решения споров с помощью третьего человека, который 

помогал людям прийти к преодолению конфликта. Медиаотра, посредника, 

уважали практически наравне с судьей. Позже, с появлением более продвинутой 

системы судов и формированием семей права, данный способ урегулирования, в 

зависимости от стран и их систем права, либо потерял свою важность, либо 

остался на той же позиции. Наибольшее развитие институт медиации получил, в 

первую очередь, в странах англо-саксонской семьи права (Англия, США, 

Австралия, Новая Зеландия и т. д.) [3]. 

  Изначально, медиация в качестве самостоятельного, отдельного института 

возникла в США в годы второй мировой войны и последующего десятилетия. 

Свое активное развитие она получила благодаря большому наплыву беженцев и 

мигрантов из стран Европы. Между ними и непосредственно гражданами самих 

Штатов естественно стали возникать конфликтные ситуации, что могло не только 

загрузить систему судов, но и перегрузить. Чтобы этого не произошло, власти и 

общественные организации начали практиковать способы досудебного 

урегулирования конфликтов, что позже вжилось в американскую правовую 

систему. Говоря о правовой семье и специфике правовой семьи США, нужно 

заметить, прежде всего, что вся система правосудия направлена на то, что бы 

большая часть споров разрешалась в досудебном порядке. При судах зачастую 

бывают организованы органы медиации, куда могут добровольно или по 

предписанию суда обратиться стороны. Этот опыт заимствовала Германия, где 

органы медиации внедрились в систему правосудия. Таким же ярким примером 

внедрения органов медиации в правовую систему может послужить Австрия, там 

должность медиатора выделена в отдельную профессию. Так же в Австрии и ряде 
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стран решение медиативного органа уже перестает быть рекомендательным. В 

этих странах решение, принятое медиаторами, может быть признано судом как 

официальное, санкционированное предписание (касается только дел, 

проводившихся одновременно с судебной тяжбой или возникших в процессе). В 

Индии, Гонконге, Венгрии и Южной Корее договоренности, достигнутые в 

процессе медиативного разбирательства, имеют равную силу с решением 

третейских судов. 

  Говоря о России, следует отметить, что институт медиации в нашей стране 

очень молод и юн. Предпосылки появления данного института появились еще в 

конце XIX века. Тогда данной операцией пользовались в основном купцы в 

рамках своих гильдий [4]. Но позже, с приходом власти Советов, дальнейшее 

развитие медиации прекратилось как по политическим, так и по идеологическим 

причинам. Но к услугам посредников прибегали и в международных, и в 

некоторых внутренних делах. Но о существовании отдельного института говорить 

рано. И так продолжалось вплоть до 80-х годов ХХ века, когда процессы по 

демократизации стали активно развиваться. Первые попытки по созданию этого 

института были еще в 2005 году на первой Международной конференции 

«Медиация. Новый шаг на пути построения правового государства и 

гражданского общества», она была проведена Аппаратом полномочного 

представителя Президента в ЦФО совместно с Межрегиональным центром 

управленческого и политического консультирования (ООО «МЦУПК»). 

  В России данный институт официально появился сравнительно недавно, 

лишь в 2009 году Государственная Дума и Совет Федерации одобрили 

законопроект ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулировании споров с 

участником посредника (процедуре медиации)», и с 1 января 2010 года он вступил 

в силу. Сам федеральный закон был создан на основе  типового закона 

UNCITRAL «О международной коммерческой согласительной процедуре» [7]. 

Можно сказать, что институту медиации в нашей стране всего лишь 7 лет. 

Поэтому данный институт не широко известен в обществе, и прибегают к нему 

только узкая категория людей, в основном юридические лица. Это зачастую 

связанно с низкой правовой культурой, малой информированностью населения.  

  Говоря о конкретных особенностях развития института Медиации в нашей 

стране, стоит, в первую очередь, выделить то, что он до сих пор развивается и 

внедряется, и процесс этот будет длиться очень долго. Медиация в России 

развивается согласно Американской модели, принятой во многих странах мира, 

но со своими особенностями. Например, в нашем законодательстве четко 

установлены сроки проведения данная процедура. Согласно ФЗ медиатором 

может быть только независимое физическое лицо, одобренное обеими сторонами. 

Место проведения данной процедуры тоже устанавливается самими сторонами. 

  Для нашей страны медиация является новшеством. Люди предпочтут, в 

первую очередь, обратиться в правоохранительные органы и суд, чем в орган 

медиации. Это, прежде всего, связанно с психологией наших граждан, которые 

привыкли  жить  еще  «по-советски».  Пережиток  психологии  СССР  сильно 
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тормозит развитие данного института. 
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ПРОБЛЕМА ДЕФИЦИТА ЙОДА И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 
 

Черкасова  В. П. 

 ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум»,г.Энгельс 

 

Йод – это одно из первых лекарств, с которыми мы знакомимся в своей 

жизни. Но многим ли из нас известно, какими удивительными свойствами 

обладает этот химический элемент и как огромно его значение для организма 

человека. 

Йод – компонент, традиционно получаемый из гидроминерального сырья, в 

том числе из подземных вод. Он находит широкое применение в медицине и 

пищевой промышленности. Спрос на него в мире постоянно возрастает. Мировые 

запасы йода оцениваются примерно в 15 млн т. Дефицит потребления йода, по 

разным данным, составляет 900–1500 т в год, потребление и важность создания 

новых мощностей по производству йода связана с его острым дефицитом в 

России. В настоящее время единственным в стране производителем этого 

элемента  является Троицкий йодный завод в Краснодарском крае, выпускающий 
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менее 100 т продукции в год при потребности страны 1000 т и более. Остальной 

йод импортируется в основном из Израиля. 

Дефицит йода – экологический феномен. Местность, где йода не хватает в 

почве, воде, а значит, и в пище, называют эндемичной по дефициту йода. В 

России такими районами являются: Кавказ, верховья Волги, Урал, Алтай, ряд 

районов Забайкалья и Дальнего Востока, долины больших сибирских рек.  

Актуальной эта проблема является и для нашего региона. Саратовская 

область входит в число территорий с сильной степенью йодной недостаточности. 

Заболевания щитовидной железы, связанные с нехваткой йода, наблюдаются у 

каждого второго ребенка в Саратовской области.  

Недостаток йода в организме может привести к целому ряду заболеваний, 

называемых йододефицитными. По данным Всемирной организации 

здравоохранения, йододефицитные заболевания являются наиболее 

распространенными неинфекционными заболеваниями на нашей планете.  

Нехватка йода ежегодно становится причиной рождения 20-ти млн 

умственно отсталых детей и вызывает заболевания, которыми страдают более 1,5 

млрд человек в 153-х странах. Каждый шестой житель Земли страдает от йодного 

дефицита. По данным мировой статистики, это наиболее распространенная 

причина повреждения головного мозга и нарушения психического развития. 

Только в России 75% жителей в той или иной степени испытывают дефицит этого 

важного элемента, и более 50-ти млн из них страдают по этой причине 

различными заболеваниями. Показатели умственного развития населения, 

проживающего в условиях йодного дефицита, снижаются в среднем на 10–15%, а 

это негативно отражается на социально-экономическом развитии стран  и 

народов. 

Суточная потребность в йоде человека и животных – около 3 мкг на 1 кг 

массы (возрастает при беременности, усиленном росте, охлаждении). Большие 

дозы элементного йода опасны: доза 2-3 г смертельна.  Организм человека с 

удивительным постоянством сохраняет в крови постоянную концентрацию (10-5 – 

10-6 %) йода. 

Количество йода в организме – 50 мг. Из них 10-15 мг – в щитовидной 

железе. Основная биологическая роль йода заключается в синтезе гормонов 

щитовидной железы (тироксина и трийодтиронина). Причем обнаружена 

зависимость между поглощением йода железой и степенью ее активности. Если 

накопление йода в железе идет медленно, это свидетельствует о ее пониженной 

деятельности, а высокая степень поглощения – о гиперфункции железы. 

Проведение такого исследования используется в диагностику заболеваний 

щитовидной железы. 

Биологическое действие гормонов щитовидной железы распространяется на 

множество физиологических функций организма. Например, они регулируют 

скорость основного обмена, рост и дифференцировку тканей, обмен белков, 

углеводов и липидов, водно-электролитный обмен, деятельность центральной 

нервной системы, желудочно-кишечного тракта и сердечнососудистой системы, 
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способствуют ускорению полового созревания. Поэтому нарушение и 

недостаточная функция щитовидной железы или повышенная секреция гормонов 

вызывает глубокие изменения и расстройства физиологического статуса 

организма.  
Последние исследования медиков показывают, что от нарушения работы 

щитовидной железы напрямую зависят такие заболевания, как аллергия, анемия, 

атеросклероз, бессонница, депрессия, гипертония, гипотония, замедление роста, 

зоб, куриная слепота, нервозность, ожирение, ослабление иммунитета, сердечная 

аритмия, тахикардия, онкозаболевания, ухудшение памяти, утомляемость. 

В некоторых областях существует недостаток йода в питьевой воде, в 

продуктах питания. Он или содержится в недостаточном количестве, или не 

сбалансирован с другими микроэлементами. В таком случае нельзя восстановить 

баланс при помощи употребления растительной пищи, так как растения 

поглощают йод из почвы, а она недостаточно богата им. По этим причинам 

возникает йододефицит в организме, что приводит к различным заболеваниям. 

Основными  мерами  профилактики  йододефицитных  заболеваний  

являются  потребление морской рыбы, морепродуктов, морских водорослей и 

рыбьего жира.  

Кроме того, в большинстве стран, включая Россию, принято обогащать 

йодом различные продукты, более часто появляющиеся на столе 

среднестатистического гражданина. Как правило, это соль, хлеб, хлебобулочные 

изделия, молоко и молочные продукты, а также некоторые безалкогольные 

напитки. Все подобные продукты обязаны иметь соответствующую маркировку. 

Согласно рекомендациям ВОЗ в пищевые продукты добавляется от 10 до 30% 

суточной нормы йода. 

Самый простой и надежный способ профилактики йододефицитных 

состояний – использование йодированной соли. Содержание йода в такой соли 

должно равняться 40±15 мкг/г.  Современный фармацевтический рынок 

предлагает широкий ассортимент йодсодержащих препаратов, при помощи 

которых можно восстановить недостаток йода. Для профилактики дефицита йода 

выпускаются препараты: «Йодомарин», «Йодбаланс», «Калия йодид», 

«Микройодид». Препараты, назначаемые эндокринологом, имеют строго 

определенные показания, содержат йод в необходимых дозах. Недопустимо 

бесконтрольное употребление йодсодержащих лекарств без консультации с 

врачом.  

Проблема дефицита йода имеет медико-социальное и экономическое 

значение и выливается в существенное снижение интеллектуального и 

профессионального потенциала нации. 

Проблема йододефицита стоит довольно остро и с каждым годом все 

возрастает. Поэтому следует больше внимания уделять этому вопросу, ведь с ним 

может столкнуться каждый из нас. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ 

СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 
 

Чулисова Ю. А. 

 ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский  

университет имени Н. Г. Чернышевского», г. Саратов 

 

Несмотря на сложное послереволюционное время, советская власть 

относительно быстро приступила к решению вопроса о судьбе детей, причем в 

масштабе всей страны и независимо от их социального происхождения. Так, уже 

14 января 1918 года был принят декрет «О комиссиях для несовершеннолетних», 

подписанный председателем СНК В. И. Лениным и народным комиссаром 

юстиции И. З. Штейнбергом. В этом декрете указывалось, что суды и тюремное 

заключение для малолетних и несовершеннолетних упраздняются [1]. Дела о 

несовершеннолетних обоего пола до 17-ти лет, замеченных в общественно 

опасных деяниях, подлежали вѐдению комиссии о несовершеннолетних. Эти 

комиссии находились в исключительном вѐдении Народного комиссариата 

общественного призрения и состояли из представителей ведомств общественного 

призрения, народного просвещения и юстиции в количестве не менее трех лиц, 

причем одним из этих лиц был врач. По рассмотрению дела о 

несовершеннолетнем комиссия либо освобождала его/ee, либо направляла в одно 

из «убежищ», указанное Народным комиссариатом соответственно характеру 

деяния [1]. 

Примечательно, что советская власть данным предписанием потребовала 

пересмотреть «все дела о несовершеннолетних, находящиеся в настоящее время в 

производстве каких-либо судов, а также закончившиеся осуждением» [3], что 

свидетельствует, на наш взгляд, о достаточно масштабном подходе к решению 

проблемы предупреждения преступности среди несовершеннолетних. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjN16e9l5XSAhVCfiwKHQDGCegQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fpropionix.ru%2Fmikroelement-yod-i-yododeficit&usg=AFQjCNHQD-cnQwxucOnpYB1Dtwq-VNxrEQ&bvm=bv.147134024,d.bGs
http://propionix.ru/mikroelement-yod-i-yododeficit
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Ликвидация тюремного заключения для несовершеннолетних являла собой 

отражение новой концепции советского государства в части приоритетов в сфере 

уголовного наказания, а именно, замены репрессий воспитательными мерами. 

Причем инспекторы должны были следить и за тем, чтобы трудный подросток не 

попал под надзор нескольких лиц одновременно. Тогда же был создан Детский 

обследовательский институт при Государственной психоневрологической 

академии, где анализировались наиболее сложные ситуации, разрабатывалась 

методологическая основа работы с трудными подростками, проводились научные 

и практические семинары, давались консультации профессиональным работникам 

в педагогической деятельности с несовершеннолетними. За десять лет (1918–1927 

годы) в стенах этого заведения было обследовано 14 732 несовершеннолетних- 

девиантов, издан ряд интересных и полезных изданий [4].  

Начало 1920-х годов стало периодом быстрого расширения и развития сети 

комиссий по делам несовершеннолетних. По сравнению с 1920 годом в 1925 году 

их число выросло в восемь раз. Комиссии рассматривали самые разнообразные 

вопросы в жизни несовершеннолетних: 1) о выполнении декрета СНК о 

помещениях, приспособленных для культурно-просветительных и 

воспитательных учреждений; 2) о коллекторе для малолетних преступников; 3) о 

снабжении детских учреждений питанием, мебелью, посудой; 4) о ремонте 

зданий; 5) о транспорте; 6) об увеличении аванса на расходы по детским 

учреждениям [5]. Можно отметить также создание в те годы других 

государственных и общественных организаций, на которые возлагались функции 

предупреждения преступности среди несовершеннолетних. Тем самым в начале 

1920-х годов наметилась практика комплексного государственного подхода к 

решению рассматриваемой проблемы. Только в первое пятилетие советской 

властью издано более 50-ти соответствующих правовых актов, что дало 

основание уже тогда ввести в оборот термин «детское право» [4]. 27 января 

1921 года был образован специальный орган, координирующий и направляющий 

деятельность всех ведомств и организаций по охране детства, – Комиссия при 

ВЦИК по улучшению жизни детей (Деткомиссия при ВЦИК) под 

председательством Ф. Э. Дзержинского. В состав Деткомиссии вошли 

представители ВЦСПС (центральных органов профсоюзов), Наркомпроса, 

органов здравоохранения, Рабоче-крестьянской инспекции, ВЧК. Причем состав 

Деткомиссии персонально утверждался Президиумом ВЦИК [2]. Комиссией 

разрабатывалась перспективная стратегия борьбы с беспризорностью, но 

параллельно с образованием местных комиссий принимались и неотложные меры 

по детскому призрению. Вследствие государственно-общественного характера 

комиссий  все их начинания получали поддержку и помощь со стороны 

населения, поскольку практически во всех населенных пунктах остро стояла 

проблема с детской беспризорностью и, как следствие, преступностью среди 

несовершеннолетних.  

В научной литературе справедливо отмечается, что в советское время 

функционирование системы предупреждения преступности было в значительной 
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мере основано на энтузиазме населения, партийной, комсомольской, 

производственно-трудовой дисциплине в сочетании с идеологическим 

единомыслием. Система обладала правом вносить законодательные предложения 

по улучшению жизни детей, прежде всего по следующим вопросам:  

– оказание помощи продовольствием, жильем, топливом, одеждой 

учреждениям, ведающим охраной жизни и здоровья детей, прежде всего 

беспризорных;  

– издание в пределах своих полномочий и на основе действующих законов 

постановлений, касающихся охраны жизни и здоровья детей; 

– внесение в центральные органы власти предложений по созданию новых 

законов и постановлений, относящихся к сфере деятельности комиссии.  

Решения комиссии позволили разграничить функции между ведомствами и 

другими организациями в деле борьбы с детской беспризорностью [3]. Однако 

положение с ликвидацией беспризорщины в некоторых регионах, на которые 

пришелся самый высокий накал гражданской войны, к началу 1920-х годов 

оставалось крайне тяжелым. Положение детей со дня прихода советской власти 

было незавидным, помещения для детских домов и очагов несоответствующие, 

оборудование совершенно отсутствовало, питание плохое. По сути, дети были 

оставлены на произвол судьбы. Несмотря на все эти факторы, гражданские и 

партийные органы меньше всего интересовались положением детей. Сироты, 

оказавшиеся в детских домах, для утоления голода собирали отбросы в сорных 

ящиках, нищенствовали и буквально дрались за каждый кусок хлеба, что 

усугубляло детскую преступность.  

Тем не менее даже в тяжелейших экономических условиях 1920-х годов 

государство находило возможность так или иначе решать наиболее острые 

проблемы беспризорности, выделять для этого немалые финансовые средства. 

Так, 13 августа 1926 года было принято постановление ЦИК и СНК СССР «О 

мероприятиях по борьбе с детской беспризорностью». Этим документом 

регулировалась, в частности, работа по передаче воспитанников детских домов в 

семьи трудящихся, причем за определенную плату, то есть развивался институт 

патроната. Несмотря на сложности, уже к 1928 году численность беспризорных 

детей сократилась до 200 тыс. чел. в отдельных местностях [4]. При этом текущий 

уровень подростковой преступности в рассматриваемый период позволяет в 

полной мере осознать значение ликвидации беспризорщины как крайне 

негативного массового социального явления, для чего государство приложило 

колоссальные усилия и потратило огромные средства. Если бы не были приняты 

соответствующие меры, то можно было бы, пожалуй, предсказать огромный 

всплеск преступности в советском обществе к началу 1930-х годов, когда 

огромная часть беспризорников достигла бы активного криминогенного возраста, 

но этого не произошло. Советская власть сумела решить эту проблему, имевшую 

огромное социальное значение. 
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СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В РОССИИ 
 

Калакина Ю. А. 

 Государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение «Энгельсский политехникум», г. Энгельс 

 

Общественное питание на сегодняшний день является одним из самых 

перспективных и развивающихся направлений пищевой отрасли, являющегося 

показателем уровня социально-экономического состояния страны. Сектор 

общественного питания удовлетворяет очень сложный комплекс потребностей – 

от простого утоления чувства голода и жажды до имиджевых и статусных 

запросов. Вследствие этого характерной чертой нынешнего состояния рынка 

является его неоднородность и разносторонний охват практически всех целевых 

аудиторий потребителей: по уровню доходов, возрасту, полу, социальному 

статусу и интересам.  

Современная экономическая обстановка в стране существенно повлияла на 

все отрасли промышленности, включая общественное питание. В настоящее 

время рынок общественного питания постепенно восстанавливается после 

кризиса. 

Наблюдается переход посетителей из дорогостоящих ресторанов в средний 

сегмент и в фастфуд. Существенное влияние на такую тенденцию оказало 

повышение цен. Возрос курс доллара и евро, следовательно, продукты закупаются 

по более высоким ценам, увеличилась также стоимость аренды, коммунальные 

платежи, плата за меры по обеспечению безопасности. Таким образом, 
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увеличились издержки предприятий, что закладывается в цену. Тем не менее 

специалисты считают рынок общепита в России одним из наименее пострадавших 

от кризиса. 

Современный рынок общественного питания России представлен большим 

многообразием концепций и форматов, рассчитанных на разные целевые группы 

гостей и потребителей. 

Выделяют следующую классификацию предприятий гостеприимства и 

развлечений.  

1) «Мобильные» предприятия (Street-food). К этой категории  можно 

отнести различные передвижные точки. Занимаемая ими доля рынка составляет 

от 2 до 7% по России.  

2) Предприятия быстрого обслуживания (fast-food). Это классические 

предприятия, их типичным представителем является Макдоналдс. Занимаемая 

доля рынка по России  до 50 % в зависимости от региона.  

3) Рестораны и кафе столового типа. К этому классу обычно относят 

предприятия питания, где имеется линия раздачи для самообслуживания или зона 

самостоятельного набора пищи, а также расчетная зона. Занимаемая ими доля 

рынка по России от 3 до 18 %.  

4) «Демократичные» предприятия (рестораны, кафе, пиццерии, пивные 

рестораны и т. д.) ориентированы на гостей со стабильным и достаточно высоким 

уровнем дохода.  

5) Элитные рестораны класса премиум, предприятия типа закрытых клубов. 

Аудитория их гостей стабильна и практически не растет, поэтому остается  

практически постоянным и количество предприятий. 

6) Кейтеринговые предприятия, оказывающие выездные услуги 

гостеприимства и развлечений, в том числе доставку питания к месту 

индивидуального или группового заказа и осуществление так называемого 

«бюджетного питания».  

7) «Специализированные и диверсифицированные сети предприятий, 

холдинги. Специализированные сети состоят из предприятий одного формата 

(например, «Кофе Хауз»), а диверсифицированные – из предприятий различных 

форматов (например, «Ростикс Групп»). Доля рынка услуг гостеприимства и 

развлечений, занимаемая сетевыми предприятиями, составляет в настоящее время 

около 7–10%.  
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Рис. 1. Структура рынка общественного питания в России в 2015 году, % [1] 

 

На сегодняшний день ресторанный бизнес в России сосредоточен в 

основном в трех нишах, не равных по объему и количеству посетителей: 

организации быстрого питания, рестораны среднего ценового уровня и рестораны 

«высокой кухни» [2, с. 18].  

В различных сегментах рынок общественного питания ведет себя по-

разному. Особенно быстрые темпы роста количества посетителей отмечают среди 

демократичных предприятий – заведений класса «casual», «фаст-фуд», пиццерий. 

Они пользуются популярностью более чем у половины населения за доступность 

и быстрое обслуживание. Сегмент фаст-фуда демонстрирует довольно высокую 

динамику развития, за последние годы количество заведений, работающих в 

рамках данного формата, увеличилось на 20 % [2, с. 31].  

Организации быстрого питания расширяют свою деятельность, охватывая 

сразу несколько направлений и форматов. Они открывают отдельные 

стационарные заведения, увеличивают  свое присутствие  в бизнес-центрах, 

размещают мобильные киоски питания на открытом воздухе. Также 

активизировался формат столовых. Все чаще владельцы ресторанов 

открывают маленькие заведения с линией раздачи и вполне прогнозируемым 

набором блюд. Продолжают открываться пивные рестораны и пабы, находящиеся  

в спальных районах, что объясняется нежеланием аудитории добираться после 

посещения пивного заведения через весь город домой.  

Наблюдается увеличение количества ресторанов национальной кухни,  

открывающих возможность посетителям приобщиться к ранее неизведанной 

культуре через ее кухню.  

На рынке общественного питания получили развитие и сегменты 

специализированных заведений. Особенно следует отметить кофейни, ставшие 

неотъемлемой частью жизни крупных городов. Кофейни сегодня составляют 

существенную конкуренцию заведениям фаст-фуда и классическим ресторанам. 
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Кофейни активно открываются в новых торговых центрах, но находятся не на 

одной линии с многочисленными фаст-фудами, а несколько в стороне.  

Возрастает численность заведений «free flow» («свободный поток»), 

позволяющих легко перемещаться в пространстве зоны обслуживания и получать 

нужный набор блюд за минимальное количество времени. Этот  формат нацелен 

на людей с различным уровнем дохода, ценящих свое время и удобство.  

В сфере общественного питания все больше отдается предпочтение 

творческому подходу организации питания, и она имеет нарастающий характер, 

появляются разнообразные формы, бросающие вызов существующему порядку 

вещей. Среди организаций общепита все чаще уделяется особое внимание 

атмосфере заведения, куда входят стилистика и манера обслуживания, одежда 

официантов и дизайн, аутентичность блюд. 

Интерес к качественной и здоровой пище способствует увеличению 

популярности заведений формата «open kitchen», так как посетители желают 

наблюдать, как и из чего для них готовят. Принцип меньше – лучше в последнее 

время встречается в организациях общественного питания, где можно поесть 

просто и быстро. Это более короткое меню, уменьшенные порции, возможность 

изменять их величину, корректировать меню с учетом предпочтений клиента, что 

позволяет сделать акцент на уникальность блюд.  

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что общественное питание, 

являясь неотъемлемой частью развития современного общества, активно 

воздействует на формирование потребностей и личное потребление.  

Специалисты считают, что потребность в точках общественного питания пока 

еще не удовлетворена. Несмотря на кажущееся изобилие говорить о насыщении 

рынка рано. Процветание рынка потребительских услуг и рынка общественного 

питания можно, несомненно, отнести к социально значимым задачам, поскольку 

развитый сектор услуг констатирует развитость экономической системы в целом, 

а в микромасштабе пища является основой жизни человека.  
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БИОГРАФИЯ Н.Д. КОНДРАТЬЕВА 

 

Мухина О.А. 

Саратовский национальный исследовательский  

государственный университет имени Н.Г. Чернышевского 

Руководитель – В.И. Головченко, д.полит.н., профессор 

 

Николай Дмитриевич Кондратьев родился в многодетной крестьянской 

семье 4 марта 1982 года в деревне Галуевская Костромской губернии.  

После вступления в партию эсеров и участия в Февральской революции 

1917 года политическая карьера Кондратьева идет вверх, после становления 

советской власти он переезжает в Москву. В 1919 году Кондратьев вышел из 

партии эсеров, полностью отошел от политики и сосредоточился на чисто 

научной деятельности. В 20-е годы Н.Д. Кондратьев был последовательным 

сторонником так называемой товарной модели социализма, свободной 

кооперации индивидуальных крестьянских хозяйств, резко протестовал против 

планов форсированной индустриализации. 

Уже через 6 лет, в 1925 году, он публикует одну из важнейших 

теоретических работ «Большие циклы конъюнктуры». Данная работа вызвала 

широкую дискуссию как в СССР, так и за рубежом. Появился новый термин, 

который предложил Николай Кондратьев, – «циклы экономического развития». 

Согласно теории ученого, мировая экономика развивается по спирали. Он 

разделил экономические циклы на четыре вида: 

– сезонные (продолжительность меньше одного года); 

– короткие (длящиеся около трёх лет); 

– средние (от семи до одиннадцати лет); 

– большие (от сорока восьми до пятидесяти пяти лет). 

В СССР теория Кондратьева не была оценена по достоинству, поскольку 

считалось, что он отступает от марксизма. Интересным фактом является то, что 

Николай Дмитриевич выдвинул гипотезу без каких-либо теоретических 

оснований, основываясь только на собственных эмпирических наблюдениях. Он 

подробно проанализировал показатели экономик США и Западной Европы с 

конца XVIII по начало XX века. Проделав эту работу, ученый построил графики и 

обнаружил повторяющуюся синхронность. Также Кондратьев установил 

следующие фазы развития любого хозяйства: рост, вершина, снижение, 

депрессия. Хотя в Советском Союзе смелая теория не нашла применения, но за 

границей ее оценили многие известные экономисты. 

Однако, нам интересен другой вопрос из биографии Николая Дмитриевича. 

Как известно в историографии есть определение «кондратьевщина». Некто И. 

Верминичев дает даже «научное» определение «кондратьевщины» -  это 

вылупившееся из народничества, объединившееся затем со всеми буржуазными 

экономистами учение о капиталистически-фермерском развитии сельского 

хозяйства. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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В 1928 «кондратьевщина» была объявлена идеологией реставрации 

капитализма. С 1930 г. публикации, касавшиеся Н.Д. Кондратьева и его 

сторонников, приобрели откровенно враждебный, чрезвычайно грубый и 

оскорбительный тон. Шла массированная кампания «разоблачения вредителей» 

различного рода, которых «становилось» все больше и больше. Осуществлялась 

идеологическая обработка широких слоев населения с целью создания атмосферы 

враждебности к тем, кто должен был скоро предстать перед судом. К этому 

времени Н.Д. Кондратьев был уже смещен с должности директора 

Конъюнктурного института (это произошло в начале 1928  г.). 

Причиной таких действий послужила публикация материалов 

«сельскохозяйственной пятилетки Кондратьева», где он открыто  критиковал 

пятилетку. Милютин в своем труде под названием «Буржуазные последыши» 

писал следующее: «На самом деле это были провокаторы и агенты капитализма, 

которые в своей работе начисто срывали, дезорганизовывали, портили и губили 

работу, которую вели советская власть и вся страна. Подтасовывались цифровые 

данные, составлялись неверные планы с неверными техническими расчётами, 

организовывался срыв этих планов. Так  делали Чаянов и Макаров, сидя в 

Наркомземе,< …>, так делал Кондратьев, работая в ряде учреждений, и т.д. и т.п.» 

Ему вторил М. Карев в труде «Теория и практика вредительства в 

перспективном планировании сельского хозяйства»: «Кондратьев в своём 

иезуитстве дошёл до того, что пытался использовать чуждую ему теорию 

пролетариата, чтобы замаскировать свои планы и протащить идеи неизбежности 

капиталистической реставрации в СССР».  «Кондратьевщину» критиковал и С.Г. 

Струмилин, он писал, что «принимая рынок за необходимую предпосылку 

всякого возможного планирования, мы должны бы заплатить за эту предпосылку 

слишком дорогою ценою, ценою отказа от социализма, как заведомо 

несовместимого с этой предпосылкой хозяйственного строя». 

Однако не приходится забывать, что травля настоящих учёных 

инициировалась и поддерживалась сверху руководителями партии и 

правительства. Так, травлю Н. Кондратьева, А. Чаянова и их единомышленников 

начал ещё в 1927 г. Г. Зиновьев в статье, опубликованной в журнале  

«Большевик». Там он охарактеризовал идеи этих учёных как «идеологию новой 

буржуазии». В июле 1930 г. в Политическом отчёте ЦК XVI съезду ВКП(б) 

устами самого Сталина прозвучали следующие слова: «Репрессии в 

социалистическом строительстве являются необходимым элементом 

наступления». 

В июле 1930 г. Н.Д. Кондратьев был арестован. Ему предстояли полтора 

года изнурительного следствия, состоялся закрытый процесс по делу его партии - 

«трудовой крестьянской». Н.Д. Кондратьеву и целому ряду специалистов-

аграрников (А.В. Чаянову, А.Н. Челинцеву, Н.П. Макарову и др.) были 

предъявлены обвинения в саботаже в сельском хозяйстве, в протаскивании 

буржуазных методов в планирование, в ошибочных представлениях о сущности 

социалистического планирования, целом ряде других преступлений.  
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Даже В.В. Оболенский ходатайствовал  в Политбюро ЦК РКП(б) с просьбой 

освободить от высылки Н.Д. Кондратьева. Оболенский считал, что этот арест 

вызывал возражения по следующим соображениям: 

1)  арестован руководитель целого управления без всякого предупреждения 

комиссариата, благодаря чему срывается ряд статистических работ и выработка 

производственного плана комиссариата; 

2) Н.Д. Кондратьев никакой политической опасности не представляет, из 

эсеров ушел и в высшей степени отрицательно отзывался об эсерах; вообще это 

человек, который  эволюционировал по направлению к советской точке зрения и 

ее усваивал. 

Но власти это проигнорировали, и Кондратьев был осужден на восемь лет 

лишения свободы. Местом его заключения был установлен Суздальский 

политизолятор. 

По-видимому, в конце 1936 г. в состоянии здоровья Николая Дмитриевича 

наступил перелом к худшему, не оставлявший у него надежды на выздоровление. 

Практически не было возможности работать, а надвигавшаяся слепота грозила 

прервать единственную и очень хрупкую нить, связывавшую его с миром, с 

близкими. Последнее письмо - напутствие дочери - он написал 31 августа 1938 г., 

менее чем за три недели до повторного приговора по его делу, определившего 

высшую меру наказания -  расстрел.  

Прошло 25 лет, приговор 1938 г. был отменен, а еще через 24 года был 

отменен и приговор 1931 г. Н. Д. Кондратьев вместе с другими учеными, 

проходившими по делу о «трудовой крестьянской партии», был полностью 

реабилитирован. 
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