ISSN 2221-7347 Экономика и право
_________________________________________________________________________________________________________________

8 (71)
ВЕСТНИК
МАГИСТРАТУРЫ 2017
Научный журнал

Учредитель:

издается с сентября 2011 года

Главный редактор Е. А. Мурзина

ООО «Коллоквиум»
Полное или частичное воспроизведение материалов, содержащихся в настоящем издании, допускается только с письменного
разрешения редакции.
Адрес редакции:
424002, Россия,
Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола,
ул. Первомайская, 136 «А».
тел. 8 (8362) 65 – 44-01.
e-mail: magisterjourn@gmail.com.
http: // www.magisterjournal.ru.

Редактор: Е. А. Мурзина
Дизайн обложки: Студия PROekT
Перевод на английский язык
Е. А. Мурзина
Распространяется бесплатно.
Дата выхода: 15.06.2017.

ООО «Коллоквиум»
424002, Россия,
Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола,
ул. Первомайская, 136 «А».

Редакционная коллегия:
Е. А. Мурзина, канд. экон. наук, доцент (главный редактор).
А. В. Бурков, д-р. экон. наук, доцент (г. Йошкар-Ола).
В. В. Носов, д-р. экон. наук. профессор (г. Москва)
В. А. Карачинов, д-р. техн. наук, профессор (г. Великий Новгород)
Н. М. Насыбуллина, д-р. фарм. наук, профессор (г. Казань)
Р. В. Бисалиев, д-р. мед. наук, доцент (г. Астрахань)
В. С. Макеева, д-р. педаг. наук, профессор (г. Орел)
Н. Н. Сентябрев, д-р. биолог. наук, профессор (г. Волгоград)
И. В. Корнилова, д-р. истор. наук, доцент (г. Елабуга)
А. А. Чубур, канд. истор наук, профессор (г. Брянск).
М. Г. Церцвадзе, канд. филол. наук, профессор (г. Кутаиси).
Н. В. Мирошниченко, канд. экон. наук, доцент (г.Саратов)
Н. В. Бекузарова, канд. педаг. наук, доцент (г. Красноярск)
К. В. Бугаев, канд. юрид. наук, доцент (г. Омск)
Ю. С. Гайдученко, канд. ветеринарных.наук (г. Омск)
А. В. Марьина, канд. экон. наук, доцент (г. Уфа)
М. Б. Удалов, канд. биолог.наук, науч.сотр. (г. Уфа)
Л. А. Ильина, канд. экон. наук. (г. Самара)
А. Г. Пастухов, канд. филол. наук, доцент, (г.Орел)
А. А. Рыбанов, канд. техн. наук, доцент (г. Волжский)
В. Ю. Сапьянов, канд. техн. наук, доцент (г. Саратов)
О. В. Раецкая, канд. педаг. наук, преподаватель(г. Сызрань)
А. И. Мосалёв, канд. экон. наук, доцент (г. Муром)
С. Ю. Бузоверов, канд. с-хоз. наук, доцент (г. Барнаул)

© ООО «Коллоквиум», 2017

1

Новый университет. 2011. № 4. ISSN 2221-7347
_______________________________________________________________________________________________________________

СОДЕРЖАНИЕ
3
5
7
9
11
13
15
18
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63
65
67
69

Т.А. Агаджанян
Средства массовой информации и преступность в России
С.С. Амбарцумян, Д.Р. Оганесян
Конституционно-правовые основы изъятия земельных участков для правовых нужд
С.Р. Андреева, П.Г. Гисинова
Обеспечение и защита прав ребенка в Российской Федерации
Э.Н. Ашиков, Г.А. Костылев
Профессиональные союзы, их права и гарантии деятельности
Д.В. Белак, Р.А. Нерсесян
Судебное представительство: понятие и формы
З.Р. Блягоз, Ю.К. Соколова, А.А. Кондратьева
Коррупция в сфере муниципального управления: проблемы и пути их решения
С. Бозоян, В.Г. Безиркянов, А.А. Кибаров
Государственная политика России по содействию в трудоустройстве выпускников вузов
К.А. Веселов, М.В. Хасиев
Правосознание в Древнем Риме
К.С. Воронцова, И.В. Егорова, В.С. Криворогова
Преступность несовершеннолетних
Д.С. Голубева, А.А. Мацко
Особенности правового регулирования труда моряков
А.В. Гриценко, М.М. Юрьева
Право на получение образования детьми с ограниченными возможностями
А.Р. Долган, Н.Д. Косенко
Формы завещания в Римском Праве
Е.В. Должникова
Преступность женщин в местах лишения свободы
С.С. Ермакова
Противодействие женской преступности в России
А.А. Казимагомедов, С.А. Сурмалян
Проблемные аспекты предупреждения преступности военнослужащих на современном
этапе развития
В.Ю. Калмычков, И.М. Губарь
Криминологическая характеристика и предупреждение рецидивной преступности женщин
А.И. Кизяковская, К.С. Михайличенко
Проблемные аспекты института дееспособности в Римском Праве
Э.И. Кишиева
Причины коррупции в России
В.И. Клешнина, Л.Е. Ковалько
Защита прав детей в деятельности международных неправительственных организаций
И.В. Корниенко, А.Д. Садовникова
Проблема водоснабжения в городе Новороссийске
В.С. Кучмас, А.Ю. Белич, В.В. Меркулов
Коррупция как угроза национальной безопасности России
К.В. Матис, С.И. Залибекова
Обеспечение и защита прав лиц с ограниченными возможностями здоровья
Л.И. Меринов, А.О. Калашников
Правовой статус ребенка в России
С.В. Мочалов, А.В. Сагий
Роль президента России в вопросах обеспечения и защиты прав человека
К.А. Никитина, А.В. Ахметова
Компетенция органов местного самоуправления в сфере обеспечения населения
транспортными услугами (муниципально-правовой аспект)
Н.О. Нуршина, А.Г. Григорян
Полномочия органов местного самоуправления в области транспорта
Г.Г. Попов, М.Ю. Прокопенко
Криминологическая характеристика организованной преступности
Э.Э. Рефатов, А.А. Овагян
Воры в законе
Е.О. Сапентьева, В.В. Статовская
Запрет принудительного труда в России
Я.Я. Студиград, Н.Р. Налбандян
Понятие вины по Римскому Праву
Е.В. Шевченко, Э.С. Сенатос
Уголовная ответственность за вандализм в России
К.А. Якубов, В.Г. Юханов
Проблемные аспекты трудоустройства выпускников юридических специальностей
Информация для авторов

2

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2017. № 8(71)
__________________________________________________________________________________
УДК 344

Т.А. Агаджанян
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ПРЕСТУПНОСТЬ В РОССИИ
В статье проводится анализ влияния средств массовой информации
на преступность в России.
Ключевые слова: преступность, средства массовой информации.

Средства массовой информации (печатные, телевизионные, радийные, электронные) в настоящий
момент выступают ведущими проводниками массовой культуры и оказывают существенное воздействие
на формирование личности. Они устанавливают особую коммуникационную связь с обществом, транслируя информацию, формируя общественное мнение, стереотипы и установки личности. Потенциал средств
массовой информации как носителя криминогенных детерминантов и как антикриминогенного фактора
крайне велик. Культурные ценности, нормы, образцы, передаваемые человеку по каналам средств массовой информации, преломляются через его сознание (психофизиологические и духовные особенности) и
под воздействием объективных и субъективных условий приводят к формированию поведения. При этом,
если указанные компоненты несут в себе преимущественно криминогенный потенциал, можно говорить о
формировании причины конкретного преступления.
Воздействие средств массовой информации на все сферы общественных отношений за последнее
десятилетие приобрело качественно новые формы: общество стало информационным, все его члены нуждаются в каждодневном получении информации. Государственные и частные средства массовой информации стремятся избавиться от тотального руководства ими властью и приобрести информационную свободу. Огромное доверие общества к такого рода информации делает его виктимным и, следовательно, более терпимым к преступности. Арсенал воздействия средств массовой информации по своим масштабам
огромен: помимо увеличения числа телеканалов, радиостанций, печатных изданий, появления Интернета,
в перспективе будут появляться еще и новые виды. Отсутствие научной базы, законодательства, отвечающего реальным требованиям времени, норм этики дает стимул злоупотреблениям служебным положением
представителей средств массовой информации и возможность использования их в соответствии с преступными интересами. Частью системы предупреждения преступности должны быть средства массовой информации, которые являются важным фактором антикриминогенного воздействия на преступность и криминологическую ситуацию в целом.
Правоохранительные органы, как ведущие субъекты предупреждения преступлений, должны быть
«вооружены» достаточными знаниями о возможности использования средств массовой информации в организации профилактической работы. Если вести речь о конкретных примерах способов воздействия
средств массовой информации на формирование личности человека, его стереотипы мышления и деятельности, то, важно демонстрировать с помощью средств массовой информации, а именно, телевизионных,
печатных и др., сведения о фактах, события и явлениях, формирующих и развивающих уважительное отношение потребителя СМИ к личности, обществу, государству, в частности, к правоохранительным органам и к различного рода общественным объединениям. Правоохранительные органы представляют государство и государственную власть, а главной задачей деятельности общественных объединений является
формирование представления общества о том, что проблемы могут быть решены с помощью сил общества,
без вмешательства правоохранительных органов, в случаях, допустимых законом. Таким образом, постепенно происходит формирование представления о возможности существования общественных объединений, деятельность которых направлена на пресечение правонарушений, а также об эффективном функционировании правоохранительных органов в государстве. Например, демонстрация информации о таком
общественном объединении, как патрульная служба, довольно благотворно может сказаться на восприятии молодых людей. Подобная информация не требует особых профессиональных знаний, поэтому ее
представление может быть довольно ясным, понятным, дополнительных требований к еѐ представлению
не требуется. Также необходимо представлять государственные органы, олицетворяющие власть, как
средство пресечения правонарушений, быстро реагирующее и эффективно осуществляющее свои функции и полномочия, что также может оказать позитивное, правильное, профилактическое влияние на представления общественности о правоохранительных органах, основной задачей которых является пресечение и предупреждение правонарушений. Насилие, пытки, убийства, наркомания, проституция, мошенничество, действия, унижающие честь и достоинство человека и другие явления криминогенной направленности оказывают отрицательное воздействие на мировоззрение человека, на его потребности, интересы,
принципы, установки. Индивиды с неустойчивой психикой, люди, психика которых сформирована не пол-
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ностью, люди, находящиеся на ранних этапах социализации, в частности несовершеннолетние, воспринимают данные явления как допустимые. В процессе они формируют сознание, ориентации индивида, формируют его личность. Этого допускать нельзя. Руководящие принципы Организации Объединенных
Наций для предупреждения преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы) также закрепляют место средств массовой информации в предупреждении преступности, а именно,
закреплено, что следует поощрять средства массовой информации следующим образом: обеспечивать доступ молодым людям к информации и материалам из самых различных национальных и международных
источников; отражать позитивную роль молодежи в обществе; следует поощрять распространение средствами массовой информации данных о наличии в обществе соответствующих услуг и возможностей для
молодежи; следует поощрять средства массовой информации в целом и телевидение и кинематографию в
частности, свести к минимуму показ материалов, связанных с порнографией, наркотиками и насилием, и
изображать насилие и эксплуатацию негативно, а также особенно избегать показа детей, женщин и личных
отношений в унижающей достоинство форме и пропагандировать принципы равноправия; средства массовой информации должны сознавать свою огромную общественную роль и ответственность, а также то
влияние, которое они порой оказывают, распространяя информацию о злоупотреблении молодежью
наркотиками и алкоголем. Они должны использовать свои возможности для предупреждения злоупотребления наркотиками, передавая соответствующую информацию на основе сбалансированного подхода.
Следует способствовать проведению эффективных кампаний по распространению информации о вреде
наркотиков на всех уровнях. В этом плане необходимо коснуться федерального закона «О средствах массовой информации». Множество споров ведется по поводу данного закона, но трансформация закона бессмысленна, пока не будут проведены всесторонние исследования и определены перспективы на будущее.
В настоящее время Закон принятый 14 июня 1995 года не вполне отвечает требованиям времени.
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что для достижения правильного развития личности,
общества, государства необходимо на законодательном уровне урегулировать содержание информации,
представляемой на всеобщее обозрение, информации, которая доступна любому члену общества, необходимо учесть разнородность аудитории, создавая и представляя сведения, явления и факты, которые будут
носить в некоторым смысле нейтральный характер, с целью исключить всякое негативное воздействие на
любого члена общества, будь то ребѐнок, несовершеннолетний подросток, молодые либо взрослые люди,
а также пожилые и престарелые.
АГАДЖАНЯН ТЕЛЬМАН АЛЬБЕРТОВИЧ – курсант специальности «Правоохранительная деятельность», Новороссийский филиал ФГКОУ ВО «Краснодарский университет МВД России», Россия.
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИЗЪЯТИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ДЛЯ ПРАВОВЫХ НУЖД
В данной статье раскрываются конституционно-правовые основы
изъятия земельных участков для правовых нужд.
Ключевые слова: законодательство, конституционно-правовые основы изъятие земельных участков.

Изъятие земельного участка для государственных и муниципальных нужд - это действия органов
государственной власти или местного самоуправления по осуществлению принудительного прекращения
в судебном порядке и на возмездной основе права собственности на земельные участки физических и юридических лиц, не вызванное совершением последними противоправных деяний, обусловленное необходимостью удовлетворения общественных потребностей. Порядок изъятия земельных участков для государственных и муниципальных нужд является предметом регулирования федерального законодательства.
Изъятие земельных участков публично – правовыми организациями для общественных нужд является принудительным и в связи с этим исключительным механизмом лишения права частной собственности. Поэтому применение этого института требует скрупулезной продуманности, особенно с точки зрения защиты
прав и законных интересов лиц, у которых изъяли имущество.
До недавнего времени правовое регулирования изъятия земельных участков для государственных
или муниципальных нужд ограничивалось лишь положениями Конституции (ч. 3 ст. 35), Земельного (ст.
9–11, 44–46, 49, 55, 57, 63) и Гражданского (ст. 239, 279–283) кодексов РФ. Такое регулирование не помогало достичь баланса между публичными и частными интересами. В связи с этим 21 декабря 2014 г. Был
принят Федеральный Закон №499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Данный законопроект дал толчок для развития всего института. Необходимость внесений изменений в Земельный кодекс стала явной во время проведения Зимней Олимпиады в Сочи 2014, когда для государственных нужд пришлось изъять множество
земельных участков.
Решения об изъятии земельных участков принимают исполнительные органы власти соответствующего уровня на бессрочный срок пользования. Причинами изъятия земельных участком могут быть следующие положения:
1) для выполнения международных договоров Российской Федерации;
2) для строительства, реконструкции объектов государственного значения или объектов местного
значения.
Решение об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд должно
быть принято не позднее чем за 3 года со дня утверждения проекта планировки территории, предусматривающего размещение таких объектов. Решение об изъятии земельных участков должно быть обосновано.
Оно может опираться на следующие основания:
1. Создание или расширение особо охраняемой зоны
2. Для выполнения положения международного договора
3. Для проведения работ, связанных с пользованием недрами
4. В связи с решением о признании многоквартирного дома, находящегося на данном земельном
участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
Решение об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд должно
быть принято не позднее чем за 3 года со дня утверждения проекта планировки территории, предусматривающего размещение таких объектов.
В течение 10 дней со дня принятия решения об изъятии уполномоченный орган исполнительной
власти или орган местного самоуправления должен:
1. Разместить решение на своем официальном портале в информационно – телекоммуникационной
сети «Интернет»
2. Обеспечить опубликование решения об изъятии в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов уставом поселения, городского округа по месту нахождения участков, принадлежащих изъятию.
3. Направить копию решения об изъятии правообладателям изымаемой недвижимости письмом.
4. Направить копию о решении об изъятии в орган регистрации прав
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5. Направить копию о решении об изъятии в орган направивший ходатайство.
За изъятый земельный участок его правообладателю полагается возмещение. При согласии лица у
которого изымается участок ему может быть предоставлена другая недвижимость, либо материальная компенсация, которая определяется рыночной стоимостью участка.
В случае если на земельном участке расположена другая недвижимость, то и из нее предполагается
возмещение, которое также определяется рыночной стоимостью, а право частной собственности принадлежит прекращению.
Возмещение за изъятие земельных участков и недвижимости, находящейся на ней, принадлежит
бюджету бюджетной системы Российской Федерации. Однако, если изъятие земельного участка принято
в соответствии ходатайства организации, то возмещение происходит из счета средств самой организации.
Решение об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд может
быть принято на основании ходатайства об изъятии. В уполномоченные органы исполнительной власти
или органы местного самоуправления имеют право обратиться организации, которые являются субъектами естественных монополий (изъятие земельных участков для размещения объектов федерального или
регионального значения); уполномочены в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, заключенными с органами государственной власти или органами местного самоуправления договорами или соглашениями либо имеющие разрешения (лицензии)
осуществлять деятельность, для обеспечения которой в осуществляется изъятие земельного участка; являются недропользователями (изъятие участков для пользования недрами); с которыми заключены договоры
о комплексном использовании территории.
В ходатайстве об изъятии должны быть указаны: цель изъятия участка; проект межевания территории или при его отсутствии схема расположения земельного участка. Ходатайство об изъятии и прилежащие к нему документы могут быть поданы в исполнительные органы государственной власти или органы
местного самоуправления.
Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд возмещается собственнику земельного участка, землепользователю, арендатору путем выплаты выкупной стоимости,
включающую в себя рыночную стоимость земельного участка, рыночную стоимость недвижимости, расположенной на данном земельном участке и принадлежащем собственнику земельного участка, убытки,
причиненные собственнику изъятием земельного участка. Установление рыночной стоимости производится оценщиками, действующими на основании Федерального закона от 29 июля 1998 г N 135 – ФЗ «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации». Данная операция является обязательной даже при
условии определения выкупной цены с собственником (Ст. 8 ФЗ «Об оценочной деятельности…»).
По соглашению собственника земельного участка ему может быть предоставлен другой земельный
участок. Как мы говорили ранее, собственнику земельного участка возмещаются также и убытки, причиненные изъятием земельного участка. В соответствии со ст. 15 ГК РФ в данное понятие входит расходы,
которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества, а также упущенная выгода — неполученные доходы,
которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было
нарушено. На практике это зачастую необходимость досрочного прекращения обязательств перед третьими лицами.
В данной работе был исследован такой институт права, как изъятие земельных участком для государственных и муниципальных нужд. Данный институт основан на комплексном межотраслевом правовом регулировании. После принятия Федерального Закона №499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» данный институт получил серьезное развитие, и теперь споры в данных делах крайне редки.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ РЕБЕНКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье рассматриваются особенности обеспечения и защиты
прав ребенка в Российской Федерации.
Ключевые слова: права ребенка, обеспечение, защита, государство.

Актуальность данной темы связана со стремительным ростом брошенных детей и сирот, а также
отсутствие должной специальной поддержки и усыновление детей Российской Федерации иностранными
гражданами.
В настоящее время статистика брошенных детей в РФ составляет 118 000; детей усыновленных иностранными гражданами 2 604 и это только за 2015 год. Сейчас эти цифры изменились, но к сожалению не
в лучшую сторону. Главными факторами, которые влияют на количество брошенных детей, являются алкоголизм и наркомания, в связи с чем родителей лишают прав заботиться о своих детях. Есть много и
других причин, которые оставляют детей одних.
Но кто в таком случае будет заботиться и воспитывать детей? Кто поможет им в дальнейшей их
жизни? На все эти вопросы можно ответить всего одним словом - государство. Федеральный Закон «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» определяет общие принципы, содержание и меры социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Что же делает государство для того чтобы решить все проблемы связанные с детьми и как оно
регулирует их? Для того чтобы ответить на этот вопрос необходимо понять, что такое государство и для
чего оно создано. Государство-это организация, которая состоит из механизма управления и принуждения,
который устанавливает правовой порядок на своей территории и обладает суверенитетом. Главной целью
и задачей государства является обеспечение защиты и нормального функционирования общества. Для того
чтобы реализовать все эти задачи, государство издает законы и нормативно правовые акты, с помощью
которых представители власти действуют на обеспечение блага граждан данного государства. Одним из
таких документов является Конвенция ООН о правах ребенка, которая состоит из 54 статей, детализирующая индивидуальные права лиц в возрасте от рождения до 18 лет. Наша страна принимает активное участие в заседаниях комитета ООН. В 1993 году Правительство Российской Федерации приняло постановление “О реализации Конвенции ООН о правах ребёнка и Всемирной декларации об обеспечении выживания, защиты и развития детей”.
Совсем недавно в 2017 году вступил в силу закон о детском отдыхе. Закон уточняет понятие организации отдыха детей и их оздоровления, определяет полномочия федеральных и региональных органов
власти и органов местного самоуправления и устанавливают обязанности туроператоров соблюдать туристические маршруты. Организации обязаны уведомлять госорганы о месте и сроках туристических маршрутов в рамках детского отдыха, а в регионах появятся реестры компаний, которые занимаются детским
отдыхом. То есть государство не только заботится о здоровье и благополучии детей нашей страны, но и о
их отдыхе.
А также Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 28. 12. 2016) «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации» регламентирует порядок и систему защиты ребенка. Ребенку от
рождения принадлежат и гарантируются государством права и свободы человека и гражданина, установленные Семейным Кодексом РФ. Глава 11 СК РФ содержит перечень прав несовершеннолетних детей. В
частности, несовершеннолетние дети вправе:
1) Жить и воспитываться в семье, имеют право знать своих родителей, право на их заботу, право
на совместное проживание с родителями, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам.
Ребенок имеет права на воспитание своими родителями, обеспечение его интересов, всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства. При отсутствии родителей, при лишении их родительских
прав и в других случаях утраты родительского попечения право ребенка на воспитание в семье обеспечивается органом опеки и попечительства [1, с. 27.];
2) Ребенок имеет право общаться с обоими родителями, как с отцом, так и с матерью. А также с
дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и другими родственниками. Расторжение брака родителей, признание его недействительным или раздельное проживание родителей не влияют на права ребенка. В случае
раздельного проживания родителей ребенка имеет право на общение с каждым из них. Ребенок имеет
право на общение со своими родителями также в случае их проживания в разных государствах. Ребенок,
находящийся экстремальной ситуации (задержание, арест, заключение под стражу, нахождение в лечебном учреждении и другое), имеет право на общение со своими родителями и другими родственниками в
порядке, установленном законом.
© Андреева С.Р., Гисинова П.Г., 2017.
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3) Ребенок вправе защищать свои права и законные интересы. Защита прав и законных интересов
ребенка осуществляется родителями (лицами, их заменяющими), а в случаях, предусмотренных СК РФ,
органом опеки и попечительства, прокурором и судом. Несовершеннолетний, признанный в соответствии
с законом полностью дееспособным до достижения совершеннолетия, имеет право самостоятельно осуществлять свои права и обязанности, в том числе право на защиту. Ребенок имеет право на защиту от
злоупотреблений со стороны родителей (или лиц, которые заменяют их). При нарушении прав и законных
интересов ребенка, в том числе при невыполнении или при ненадлежащем выполнении родителям (одним
из них) обязанностей по воспитанию, образованию ребенка либо при злоупотреблении родительскими
правами, ребенок вправе самостоятельно обращаться за их защитой в орган опеки и попечительства, а по
достижении возраста четырнадцати лет - в суд. Должностные лица организаций и иные граждане, которым
станет известно об угрозе жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и законных интересов, обязаны сообщить об этом в орган опеки и попечительства по месту фактического нахождения ребенка. При
получении таких сведений орган опеки и попечительства обязан принять необходимые меры по защите
прав и законных интересов ребенка.
4) Выражать свое мнение. Ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, которые затрагивают его интересы, а также он вправе быть заслушанным в ходе любого судебного
или административного разбирательства. Учет мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, обязателен, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам. В случаях, предусмотренных СК РФ,
органы опеки и попечительства или суд могут принять решения только с согласия ребенка, достигшего
возраста десяти лет.
Защита прав ребенка осуществляется правоохранительными органами, органами опеки, а также органами попечительства [1, с. 27.]. К правоохранительным органам относятся прокуратура и органами внутренних дел (ОВД). Первый, при защите прав детей, использует такие способы как: предъявление иска о
лишении родительских прав, ограничении в родительских правах, об отмене усыновления ребенка; так же
он использует предъявление в суд, орган опеки и попечительства заявления с требование о восстановлении
или признании нарушенного или же оспоренного права ребенка, внесение предостережения о недопустимости нарушения прав ребенка в дальнейшем и представления об устранении нарушений закона, и опротестование актов других административных органов, которые имеют прямое отношение к защите прав
детей.
Органы внутренних дел (ОВД) учувствуют в принудительном исполнении решений, которые связаны с отобранием ребенка (ст.79 СК РФ), а также в розыске лиц, которые уклоняются от исполнения
судебных решений по спорам, связанным с воспитанием детей. Также ОВД проводят индивидуальные
профилактические работы с семьями, в которых нарушаются права ребенка; с родителями, не исполняющими или ненадлежащие исполняющими свои обязанности по воспитанию, обучению или содержанию
несовершеннолетних детей; учувствуют в выявлении фактов нарушения прав ребенка в семье; в необходимых случаях осуществляют подготовку дел по лишению и ограничению родительских прав.
Защита прав ребенка в семье входит в компетенцию Комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав. Согласно ст.11 Федерального закона "Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних" в обязанности этих комиссий входит: предъявление в суд иска о
лишении и ограничении родительских прав; осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов ребенка, выявлению и устранению причин и условий, способствующих их безнадзорности, беспризорности; организация, в случае необходимости, контроля за условиями воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних детей; подготовка материалов, представляемых в суд по вопросам,
связанным с защитой прав ребенка в семье.
В соответствии со ст.121 Семейного Кодекса РФ органы опеки и попечительства выявляют детей,
которые остались без попечения, ведут учет этих детей и исходя из обстоятельств утраты попечения родителей избирают формы их устройства, а также осуществляют контроль за условиями содержания детей,
их воспитания и образования.
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Э.Н. Ашиков, Г.А. Костылев
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОЮЗЫ, ИХ ПРАВА И ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье рассмотрены права профессиональных союзов, а также гарантии их деятельности.
Ключевые слова: законодательство, правовое регулирование, профессиональные союзы, гарантии.

Профессиональные союзы возникли как добровольные объединения рабочих и служащих по профессиям.
Появление наемного труда при зарождении классового общества привело к разделению общества
на две части: наемных работников и работодателя. Тяжелые и вредные условия труда, в которых оказывались рабочие, неизбежно вызывали возмущение и сопротивление работников. Вопрос о формах сопротивления молодого рабочего класса стал представлять острую проблему. Сами работники не в состоянии были
противостоять работодателю и защитить свои интересы.
Свой исторический путь прошли и профсоюзы России. После победы социалистической революции
в 1917 г. профсоюзы, естественно, утратили роль антипода государственной власти. Они стали выполнять
роль ее активного союзника. Был выдвинут и реализован лозунг: «Профсоюзы — лицом к производству».
Декларировалось, что профсоюзы выполняют две функции — производственную и защитную, но фактически производственная функция возобладала. Профсоюзы становились частью государственного аппарата, о чем свидетельствует переход к ним ряда государственных функций, таких как охрана труда, государственное социальное страхование, руководство соревнования и др. Переход этих функций означал усиление государственных начал в деятельности профсоюзов. Расширение прав профсоюзов, прежде всего
фабзавкомов (1958), необходимость согласования многих решений в сфере труда с профсоюзами не привели к подлинному расширению производственной демократии, поскольку профсоюзы оставались послушными исполнителями воли государства и администрации. Авторитет их неуклонно падал.
Конституция Российской Федерации отнесла трудовое законодательство к предмету совместного
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (п.1 ст.72). Наличие данной конституционной нормы позволяет субъектам Российской Федерации принимать свои региональные законы о
профсоюзах. Этим правом воспользовались ряд субъектов Российской Федерации, например Башкортостан, Татарстан, Республика Саха (Якутия) и Саратовская область.
С развитием рабочего движения крепли и развивались профсоюзы и их защитная функция. Трудовой кодекс, значительно урезав права профсоюзов, в гл. 58 (ст. 370-378) закрепил их права на осуществление защитной функции, в том числе за соблюдением трудового законодательства (ст. 370), порядок запроса
работодателем мнения профсоюзного органа организации и учета этого мнения на отдельные его правоприменительные действия (ст. 371, 372, 373), а также предусмотрел ряд дополнительных гарантий права
на труд для профсоюзных активистов (ст. 374-376) и ответственность за нарушение прав профсоюзов. В
главе «Субъекты трудового нрава» были раскрыты понятие и задачи профсоюзов и их правовой статус.
Основные права профсоюзов, в том числе касающиеся их защитной функции и осуществления
профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и охраны труда, а также их представительской функции в социальном партнерстве, закреплены в Федеральном законе от 12 января 1996 г. «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». Статья 19 этого Закона предусматривает,
что профсоюзы имеют право осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением трудового законодательства в организациях, где работают их члены, взаимодействовать с государственными органами
надзора и контроля в данной сфере. В указанном Законе более конкретно и шире предусмотрены права
профсоюзов и гарантии их деятельности, нежели в Трудовом кодексе.
Под профессиональным союзом понимается – добровольное общественное объединение граждан,
связанными общими производственными, профессиональными интересами по роду их деятельности, создаваемое в целях представительства и защиты их социально-трудовых прав и интересов
В соответствии со ст. 30 Конституции каждый имеет право на объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов. Свобода деятельности общественных объединений гарантируется. Из чего следует, что конституция предоставляет не только право на создание профсоюзов, но и гарантирует свободу их деятельности в рамках действующего законодательства Российской
Федерации. Таким образом выделяется и правосубъектность профсоюзов.
© Ашиков Э.Н., Костылев Г.А., 2017.
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Функции профсоюзов – это направления их деятельности. Так как профсоюзы возникли для защиты
прав и интересов работающих, их главная функция – защитная. Потребность защиты прав и интересов работников в сфере труда особенно актуальна в современный период, обнаживший социально-экономические противоречия. Отношения профсоюзов с работодателями по социально-трудовым вопросам регулируются трудовым законодательством на всех уровнях социально-партнерских отношений – начиная с производства и кончая федеральным уровнем, при этом используют свою защитную функцию, а также вторую
их важнейшую функцию – представительства интересов работников. Для эффективного осуществления
этих функций государство закрепило за профсоюзами ряд прав и гарантий в нормотворчестве, правоприменении и контроле за соблюдением законодательства о труде и охране труда.
Защитная функция профсоюзов – это деятельность профсоюзных органов, а также состоящих в их
ведении инспекций труда и актива, направленная на предупреждение нарушения и восстановление нарушенных прав и законных интересов работников в сфере труда, а также привлечение к ответственности их
нарушителей.
Функция представительства интересов работников прямо закреплена в ст. 29 ТК, согласно которой
представителями работников в социальном партнерстве являются профсоюзы и их объединения, иные
профсоюзные организации, предусмотренные уставами общероссийских, межрегиональных профсоюзов,
или иные представители, избираемые работниками в случаях, предусмотренных ТК. В ст. 1 п 11 Закона о
профсоюзах объединены эти две важнейшие функции профсоюзов с их соответствующими правами. Но,
кроме двух этих функций, профсоюзы осуществляют также культурно-воспитательную функцию по воспитанию своих членов в духе патриотизма и политическую функцию по участию их в выборах органов
государственной власти и органов местного самоуправления. Для успешной реализации профсоюзами
предоставленных им прав законодательство предусмотрело материальные и юридические гарантии этих
прав, а также дополнительные специальные гарантии защиты права на труд профсоюзных выборных работников.
Юридические гарантии призваны обеспечить реализацию прав профсоюзов и выполнение встречных обязанностей и занимают особое место в регулировании общественных отношений. За этими гарантиями стоят государственная воля и государственное принуждение как средство воздействия на субъекты
общественных отношений с целью соблюдения ими правовых норм. В систему юридических гарантий
прав профсоюзов входят гарантии: имущественные; личные; обязанность государственных органов, работодателей содействовать деятельности профсоюзов, с их участием решать социально-трудовые вопросы,
когда это предусмотрено законами, иными нормативными правовыми актами; надзор и контроль за соблюдением законодательства о правах профсоюзов; юридическая ответственность.
АШИКОВ ЭЛЬДАР НЕЖДЕТОВИЧ – курсант направления подготовки «Юриспруденция», ФГБОУ
ВО «ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», Россия.
КОСТЫЛЕВ ГЛЕБ АЛЕКСАНДРОВИЧ – курсант направления подготовки «Юриспруденция»,
ФГБОУ ВО «ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», Россия.
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Д.В. Белак, Р.А. Нерсесян
СУДЕБНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО: ПОНЯТИЕ И ФОРМЫ
Статья раскрывает в себе основную суть судебного представительства в древнем Риме, непосредственно обозначены способы регулирования представительства в римском праве.
Ключевые слова: опека, претор, когнитор, магистрат, закон, судебный процесс, представительство, истец, ответчик, периоды.

Представлять свои интересы в суде, достаточно трудная и ответственная задача, в некоторых случаях граждане не могут или не хотят лично присутствовать в судебном заседании. Это могут быть как
юридические, так и фактические причины. К юридическим можно отнести отсутствие у лица необходимого объема дееспособности, к фактическим - обстоятельства, препятствующие дееспособному гражданину участвовать в процессе (болезнь, командировка т.д.). Кроме того, в связи с недостаточной правовой
грамотностью лицу может требоваться квалифицированная юридическая помощь. Так представительство
дает право другому лицу представлять его права в суде. Данная тема очень актуальна как в России, так и
в других странах. Т.к. возможны случаи отказа и ограничения в праве личного представительства в суде,
в защиту своих прав и обязанностей.
Изучение любого явления правовой действительности, целесообразно начинать с истории его развития. Рассмотрев вопросы о том, как возник тот или иной институт, в том числе и институт процессуального представительства, из каких элементов он складывался, какие изменения претерпевал, мы сможем,
основываясь на историческом опыты, а именно на Римском праве [1, с. 32.].
Первоначально в Римском праве (при легисакционном процессе) действовал принцип, согласно
кᴏᴛᴏᴩому никто не мог искать по закону от чужого имени. Причина видится, прежде всего, в господстве
концепции о конкретизации юридических актов личностью субъекта, в строго индивидуальном характере
обязательств. Для совершения процессуальных актов было необходимо личное присутствие и активная
деятельность тяжущихся. В период параллельного действия его с формулярным появилась возможность
представительства в суде лиц, имевших обоснованные основания отсутствия в момент слушания дела перед магистратом.
Существовали следующие формы представительств:
1.pro populo – за народ, где представителями выступали магистраты (magistrates). Предполагало защиту интересов городских общин, кᴏᴛᴏрые были неспособны самостоятельно участвовать в гражданском
обороте и защищать ϲʙᴏи интересы;
2.pro libertate – за ϲʙᴏбоду. Имело место в случае стремления к восстановлению ϲʙᴏбоды неϲʙᴏбодным, кᴏᴛᴏрый был уверен, что его неволя установлена противозаконным путем. Самостоятельная подача
иска в данном случае исключалась, поскольку римское право признавало правоспособными только ϲʙᴏбодных людей. Неϲʙᴏбодному было предоставлено право обращаться к суду через представителя assertor
libertatus;
3.pro tutela – по опеке (от tutor – «опекун») устанавливалась над несовершеннолетними, над расточителями, над женщинами. Сделки, совершенные подопечным и к совершению которых он был не способен, нуждались в согласии опекуна. Опекун формальным актом согласия (auctoritatis interpositio) придавал
таким сделкам юридическую силу. Очень важно заметить, что опека с древнейших времен претерпела значительные изменения. Если сначала она понималась как власть опекуна над имуществом и личностью
подопечного, то с течением времени права опекуна стали пониматься как средства для осуществления его
обязанностей.
4.pro captrio (представительство за находящихся в плену или отсутствующих по государственным
делам) – после принятия закона Гостилия около 175 г. до н. э.
Сфера процессуального представительства стала понемногу расширяться — оно стало возможно в
отношении лиц, не имеющих формальных препятствий для участия в процессе, но лишенных возможности
защитить свои интересы именно в настоящее время вследствие отсутствия по уважительным причинам,
так или иначе связанным с интересами государства. Следует также заметить, что в перечисленных случаях
представители назначались претором. С окончательным утверждением формулярного процесса получила
ϲʙᴏе развитие идея полного представительства. К примеру, на стадии in iure стороны могли выставить
заместителей. Существовали следующие виды заместителей, такие как: когнитор (cognitor), кᴏᴛрый был
© Белак Д.В., Нерсесян Р.А., 2017.
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формальным представителем и открыто выступал от имени дееспособных лиц. Когнитор назначался заинтересованной стороной (dominus litis) в стадии in jure обращением к противной стороне: «Назначаю тебе
когнитора» (tibi cognitorem do). Когнитор вел дело от ϲʙᴏего имени, по϶ᴛᴏму претор составлял формулу с
перестановкой лиц, в интенции кᴏᴛᴏᴩой было указано имя представляемого, а в кондемнации – имя когнитора. В приговоре в таком случае указывалось имя когнитора и actio iudicati давалась ему или против него
(если он представлял ответчика). Представляемый при ϶ᴛᴏм получал от претора иск, аналогичный иску из
судебного решения; прокуратор (procurator ad litem) допускался в процесс на основании неформального
поручения, данного без ведома противной стороны, а также претора или судьи. Достаточно даже было
фактического выступления в процессе без поручения. Прокуратор мог действовать и на основании договора поручения, заключенного с представляемым. При представительстве за ϲʙᴏй счет – procurator in rem
suam – прокуратор выступал в процессе аналогично, но в ϶ᴛᴏм случае претор не выдавал представляемому
аналогичного иска, как при участии когнитора; curator или опекун – в отношении лиц с ограниченной дееспособностью. Необходимо отметить, что в качестве заместителей в суде не могли выступать: женщины,
солдаты, духовенство и чиновники первых трех классов. Представительство также не допускалось в делах
о бесчестии.
На современном этапе развития представительства в суде в РФ, в соответствии со ст. 48 ГПК РФ,
граждане вправе вести свои дела в суде лично или через представителей. Личное участие в деле гражданина не лишает его права иметь по этому делу представителя. Представителями в суде могут быть дееспособные лица, имеющие надлежащим образом оформленные полномочия на ведение дела, а именно доверенность. Судьи, следователи, прокуроры не могут быть представителями в суде, за исключением случаев
участия их в процессе в качестве представителей соответствующих органов или законных представителей.
Права, свободы и законные интересы недееспособных или не обладающих полной дееспособностью граждан защищают в суде их родители, усыновители, опекуны, попечители или иные лица, которым это право
предоставлено федеральным законом. Подводя итог всему вышесказанному, можно отметить, что представительство в суде в Римском праве имело обширное развитие н разных стадиях, менялись формы, обстоятельства и условия. Представительство имело множество поправок и дополнений на протяжении многих лет существования общества. На сегодняшний день, представительство регулируется на законодательном уровне и имеет четкие грани о правах и обязанностях, формах и условиях. Однако, стоит отметить,
что представительство в суде, как институт ещё будет развиваться и совершенствоваться.
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З.Р. Блягоз, Ю.К. Соколова, А.А. Кондратьева
КОРРУПЦИЯ В СФЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
В статье проведен анализ коррупции как угрозы национальной безопасности.
Ключевые слова: коррупция, национальная безопасность, государство.

Современное развитие Российской Федерации выявляет коррупцию как одну из наиболее актуальных проблем, которая вступает препятствием на пути совершенствования системы государственного и
муниципального управления. Согласно Конституции Российской Федерации наша страна признана правовым и социальным государством. Верховенство закона, признание прав и свобод человека и гражданина
высшей ценностью, побуждает строить общество с ориентацией на политические, социально-экономические и культурно-спортивные достижения. Российская Федерация 09 декабря 2003 года подписала, а 08
марта 2006 года частично ратифицировала Конвенцию Организации Объединённых Наций против коррупции (UNCAC). Принцип приоритета норм международного права перед российским законодательством официально закрепляет часть четвертой статьи 15 Конституции РФ, поэтому необходимо полное
соответствие способов и методов противодействия коррупции требованиям Конвенции Организации Объединённых Наций против коррупции(UNCAC).
В тоже время, до настоящего времени нашей страной не ратифицирована статья 20 «Незаконное
обогащение», статья 26 «Ответственность юридических лиц», статья 54 «Механизмы изъятия имущества
посредством международного сотрудничества в деле конфискации», статья 57 «Возвращение активов и
распоряжение ими» Конвенции, что может замедлять увеличение эффективности в борьбе с коррупцией.
Основной подзаконный нормативно-правовой акт в сфере противодействия коррупции в нашей стране –
Указ Президента РФ от 01.04.2016 г. № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016–
2017 годы», согласно которому органы законодательной, исполнительной либо судебной власти обязаны,
либо им рекомендовано совершение определенных действий и (или) принятие соответствующих правовых
актов. В тоже время, мы считаем необходимым базирование мер противодействия коррупции на принципах, регламентированных в статье 3 ФЗ «О противодействии коррупции», которые сводятся к тому, чтобы:
признавать, обеспечивать и защищать основные права и свободы человека и гражданина; соблюдать законность; обеспечивать публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного самоуправления; ответственность за совершение коррупционных правонарушений была неотвратима; комплексно использовать политические, организационные, информационно-пропагандистские, социально-экономические, правовые, специальные и иные меры; приоритетно применять меры по предупреждению коррупции; сотрудничать государствам с институтами гражданского общества, международными
организациями и физическими лицами. При этом статья 7 ФЗ «О противодействии коррупции» содержит
регламентацию основных направлений деятельности государственных органов, направленны на то, чтобы
повышать эффективность противодействия коррупции. Результаты анализа федерального законодательства о государственной (муниципальной) службе, позволяют разделение всех мер по противодействию
коррупции, существующих на государственной и муниципальной службе Российской Федерации в настоящее время, на наш взгляд, на пять основных групп, состоящих: из антикоррупционных ограничений; из
антикоррупционных запретов; из антикоррупционных требований к служебному поведению; из антикоррупционных обязанностей; из антикоррупционных процедур.
При этом факторы, которые приводят к повышению коррупционности, составляет возможность:
осуществлять дискреционные полномочия; осуществлять полномочия властного характера; осуществлять
кадровую политику органа власти; осуществлять контрольные и надзорные мероприятия; подготавливать
и принимать решения о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов;
распределять ограниченный ресурс (квоты, частоты, участки недр и др.); управлять государственным имуществом; осуществлять государственные закупки; принимать решения об оказании мер социальной поддержки; предоставлять льготы; выдавать лицензии и разрешения; хранить и распределять материальнотехнические ресурсы; иметь по роду службы прямой контакт с гражданами и организациями.
Возможно предложение следующих мер противодействия коррупции в сфере государственного и
муниципального управления:
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‒ увеличение количества государственных (муниципальных) услуг, которые будут оказываться физическим и юридическим лицам в электронном виде. При этом необходимо полное исключение контакта
между получателем услуги и государственными (муниципальными) служащими;
‒ разработка на федеральном уровне с обязательным участием профсоюзных органов, типовых положений системы оплаты труда государственных (муниципальных) служащих. При этом необходимо
предусмотреть прямую зависимость уровня дохода государственного (муниципального) служащего от
уровня доверия к органам власти со стороны получателей государственных (муниципальных) услуг;
‒ исключение возможности трудоустроить лиц, включенных в кадровый резерв на старшую, ведущую и главную группы должностей государственной гражданской службы. Поступление гражданина на
гражданскую службу, чтобы заместить должность гражданской службы на старшую, ведущую и главную
группы должностей только по результатам конкурса. При этом необходимо принятие аналогичных условий для лиц, поступающих на старшую, ведущую и главную группу должностей муниципальной службы.
‒ введение в Кодекс об административных правонарушениях РФ нормы о том, что представителя
нанимателя отвечает за несоблюдение требований об организации повышения квалификации государственных (муниципальных) служащих не реже одного раза в три года. При этом единственный вид административного наказания для уполномоченного представителя нанимателя должен состоять в дисквалификации сроком не менее 1 (одного) года.
‒ установление размера дохода государственного (муниципального) служащего на уровне доходов
военнослужащих офицеров Вооруженных Сил РФ, что поможет увеличить материальное благополучие, и
значительно снизить коррупционные риски для лиц, замещающих должности государственной (муниципальной) службы.
В заключении следует согласиться с мнением большинства экспертов, что невозможно искоренить
коррупцию полностью, для этого необходимо полное управление и воздействие на интересы и мотивы
поведения, как в личной, так и в профессиональной деятельности. В тоже время, если её минимизировать,
это будет способствовать не только значительному повышению эффективности и результативности деятельности государственных (муниципальных) служащих, но и значительному росту благосостояния граждан.
БЛЯГОЗ ЗАРИНА РУСЛАНОВНА – курсант направления подготовки «Государственное и муниципальное управление», ФГБОУ ВО «ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», Россия.
СОКОЛОВА ЮЛИЯ КОНСТАНТИНОВНА – курсант направления подготовки «Государственное и
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ ПО СОДЕЙСТВИЮ
В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ
В статье рассматриваются особенности государственной политики
России по содействию в трудоустройстве выпускников вузов.
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Высшее образование считается концепцией развития знаний и рассматривается прогрессивным
научным обществом в качестве основного обстоятельства для многостороннего развития страны. Высшее
образование содействует повышению производительности труда, темпов финансового роста страны, развитию важнейших знаний. Достоинства, которые приобретает социум и правительство благодаря высшему
образованию, состоят в возможности наиболее высоких заработков и возможном отсутствии безработицы,
таким образом, возрастает материальное благополучие общества [1, с. 60]. Государственная стратегия Российской федерации по содействию в устройстве на работу выпускников ВУЗов содержит 3 стадии: стратегический выбор по завершению среднего учебного заведения среди учебой в институте и выходом на
биржу труда; процесс учебы, содержащий развитие трудовой мотивации и высокой ориентации предстоящего выпускника; подбор профессии, научная и производственная работа, подготовка данных о состоянии
биржи труда; ход поиска деятельность по завершению ВУЗа. Роль государства на рынке образовательных
услуг заключается в том, чтобы формировать необходимые требования, дозволяющие образовательным
учреждениям продуктивно удовлетворять появляющиеся со стороны покупателей (абитуриентов) потребности, гарантировать качество услуг, оберегать круг интересов покупателей и сотрудников, предоставлять
возможность выбора деятельность выпускникам и способствовать последующему устройству на работу.
Ключевыми факторами, сдерживающими результативное устройство на работу выпускников учреждений
профессионального образования, считаются: малоразвитость элементов, которые обеспечивают связь
рынка труда и рынка образовательных услуг; профессиональная стратегия многочисленных отечественных учреждений, направленная на достижение текущих результатов, а не на дальнейшее эффективное развитие; недостаток у многих выпускников ВУЗов требуемых способностей самоопределения в собственной
деятельности, поиска данной деятельность и стремления к эффективному продвижению по службе [1, с.
61.].
Одним из способов преодоления трудностей устройства на работу выпускников является формирование в высших учебных заведениях центров, специальных отделов и лабораторий по содействию в
устройстве на работу выпускников. Целями и задачами данных центров считаются:
- формирование в системе образования профессиональной службы, способствующей в подборе профессии, выборе образовательного учреждения, области деятельности, соответствующих индивидуальным
отличительным чертам выпускников; создание режима информирования выпускников учреждений профессионального образования и работодателей о состоянии биржи труда; развитие в системе профессионального образования сети областных студенческих центров, заинтересованных в решении проблем содействия устройству на работу обучающихся и выпускников ВУЗов; разработка научно-методического
снабжения работы областных студенческих центров содействия устройству на работу выпускников;
- организация переподготовки выпускников ВУЗов согласно современным квалификациям, расширяющей их профессиональные качества и увеличивающей конкурентоспособность на рынке труда;
- создание элементов правовой и общественной поддержки выпускников высших учебных заведений на рынке труда;
- формирование финансовой системы поддержки функционирования центров содействия устройству на работу выпускников.
Работа по трудоустройству выпускников осуществляется уже на протяжении последних 10 лет. Для
этих целей был создан Межрегиональный центр содействия занятости выпускников, который является методическим центром, помогающим региональным центрам в 76 регионах на базе вузов в трудоустройстве
выпускников. Центром создана система распространения среди выпускников на безвозмездной основе информации о вакантных местах на предприятиях. В 317 из 345 вузов России, подведомственных Рособразованию, созданы службы содействия трудоустройству выпускников. Службы содействия трудоустрой-
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ству выпускников также созданы в более чем половине образовательных учреждений среднего профессионального образования (в 468 из 803). Кадровые агентства образовательных учреждений проводят также
работу по созданию и реализации специальных курсов, направленных на адаптацию выпускников к современному рынку труда. Кроме того, в ближайшее время начнётся оперативный обмен информацией между
информационным ресурсом, чтобы выпускники учебных заведений могли получать в режиме «онлайн»
доступ к информации о наличии вакансий. Ежегодно в России от 36 до 39 тысяч выпускников учреждений
начального и среднего профессионального образования в возрасте от 18 до 20 лет получают государственные услуги по организации временного трудоустройства на первом рабочем месте [2, с. 625]. В процессе
работы служб содействия трудоустройству выпускников была определена проблема низкой конкурентоспособности выпускников на современном рынке труда. Основными причинами низкой конкурентоспособности выпускников является недостаточная информированность о ситуации на рынке труда, отсутствие навыков, нежелание многих работодателей набирать сотрудников без опыта работы. Оплата образования, жилья, прочие расходы вынуждают студентов на трудоустройство не по специальности и в учебное
время на низкоквалифицированный труд. Данная форма занятости студентов служит снижению успеваемости и уменьшению заинтересованности будущего работодателя в определённом специалисте. Трудоустройство студента в большей степени зависит и от его активных действий, от полученных в период обучения знаний и навыков. В противном случае, не имеет смысла претендовать на хорошо оплачиваемую
работу после окончания высшего учебного заведения [3, с. 54]. Решая данную проблему, службы содействия трудоустройству выпускников пришли к выводу о том, что в настоящее время необходимо содействовать студентам в неполной занятости во внеучебное время (свободной график посещения, дистанционное образование) по специальности их обучения. Помимо получения трудовых навыков по специальности студенты могут осуществлять научную деятельность на базе предприятия. На практике государственные центры занятости предлагают широкий спектр мероприятий, направленных на трудоустройство выпускников.
Примером могут служить специализированные «ярмарки вакансий», дающие возможность работодателям и выпускникам учебных заведений (претендентам на рабочие места) напрямую контактировать
друг с другом; бронирование вакансий для выпускников в базе данных соответствующего центра занятости; организация социальных работ, временного трудоустройства, стажировки, нацеленных на получение
опыта работы выпускников образовательных учреждений. Возможности государства как постановителя,
назначающего направления политики в сфере образования, позволяют определить условия для свободной
конкуренции между образовательными учреждениями, а значит, мотивировать их к содействию в трудоустройстве выпускников. Успешная реализация государственной политики по содействию трудоустройству выпускников высших учебных заведений России приводит к следующим результатам:
- построение и успешное функционирование системы содействия полной неполной занятости студентов по выбранной специальности обучения;
- повышение уровня конкурентоспособности выпускников ВУЗов и самих ВУЗов;
- увеличение числа трудоустроенных выпускников в организации, учреждения и предприятия в соответствии с полученной специальностью, следовательно, снижение уровня безработицы;
- повышение целеустремлённости студентов и выпускников, их продвижение на рынке труда, перспективное планирование ими своей профессиональной карьеры;
- привлечение большинства студентов системой содействия полной и неполной занятости выпускников к выбору профессии по специальности их обучения [3, с. 56.].
Система служб содействия трудоустройству выпускников усиленно способствует развитию практических действий в решении вопроса трудоустройства выпускников и занятости студентов, а также охватывает все уровни высшего профессионального образования. Организация локального уровня позволяет
решать дополнительные задачи по повышению конкурентоспособности выпускников в условиях современного рынка труда.
Библиографический список
1. Абрамян С. К., Тахтенкова А. О. Проблема трудоустройства выпускников юридических специальностей (на
примере г. Новороссийска) // Новый университет. – 2013. - № 9 (31). С. 60-62.
2. Литвяк Л.Г., Абрамян С.К. Профессионально-развивающие технологии формирования ключевых компетенций будущих юристов //Актуальные проблемы права и правоприменительной деятельности на современном этапе:
материалы Международной научно-практической конференции. Краснодарский университет МВД России, Новороссийский филиал Краснодарского университета Ученый XXI века – 2015. - № 1-2 (2-3). МВД России, ООО «Издательский Дом-Юг», Краснодар, 2013. - С. 625-628.

16

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2017. № 8(71)
__________________________________________________________________________________
3. Литвяк Л.Г., Рзун И.Г. Формирование профессиональных компетенций обучающихся в процессе научной
деятельности // Вестник Академии знаний. – 2014. - № 4 (11). С. 53-60.

БОЗОЯН САМВЕЛ – курсант направления подготовки «Государственное и муниципальное управление», ФГБОУ ВО «ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», Россия.
БЕЗИРКЯНОВ ВЛАДИМИР ГЕННАДЬЕВИЧ – курсант направления подготовки «Государственное
и муниципальное управление», ФГБОУ ВО «ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», Россия.
КИБАРОВ АБДУЛЛАХ АХМЕДОВИЧ – курсант направления подготовки «Государственное и муниципальное управление», ФГБОУ ВО «ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», Россия.

17

Вестник магистратуры. 2017. № 8(71).
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
УДК 342
К.А. Веселов, М.В. Хасиев
ПРАВОСОЗНАНИЕ В ДРЕВНЕМ РИМЕ
В статье рассматриваются особенности правосознания в древнем
Риме.
Ключевые слова: права ребенка, обеспечение, защита, государство.

Актуальность данной работы состоит в необходимости изучения роли традиций, влияющих на формирования определённого правосознания в государстве, на примере Древнеримского государства. Как известно, в период республики население Рима не желало единоличной власти, власти монарха над собой. И
действительно, опыт изгнания царя Торквиния Гордого из Рима достаточно плотно вжился в сознание
римлян, они не допускали до единоличной власти даже достойных кандидатов. Приведу пример, ясно подтверждающий сказанное: В 44 году до н. э. Гай Юлий Цезарь стал диктатором в четвертый раз, а консулом
— в пятый. Победы Цезаря каждый год отмечались народом как праздники, каждые пять лет храмовники
совершали в его честь молебствия. Более того, Цезарю посвящались некоторые храмы, а клятву именем
Цезаря признавали юридически действительной, все указания и распоряжения Цезаря сразу получали юридическую силу, месяц квинтилий переименовали в июль и т.д. Однако монархическая направленность политики Цезаря оттолкнула от него не только республиканцев, рассчитывающих на альянс, но даже явных
приверженцев Цезаря. Так, главный руководитель сложившегося в будущем заговора Марк Юний Брут,
как последователь традиций ветви рода Юниев, был верным сторонником «демократической партии». Получилась парадоксальная ситуация, где всесильный диктатор, который достиг, возможно, пика власти и
славы, в реальности оказался в состоянии политической изоляции. Заговор против Цезаря возник в начале
44 года. Возглавили его Марк Юний Брут и Гай Кассий Лонгин. Ранее этих сторонников Помпея, выступивших против Цезаря, великий полководец не просто простил, но и дал им почетные должности преторов.
Не менее интересен состав других заговорщиков: помимо предводителей заговора Марка Брута и Гая Кассия, видных помпеянцев, таких как Кв. Лигарий, Гней Домиций Агенобарб, Л. Понтий Аквила, остальные
заговорщики до недавнего времени были явными сторонниками Цезаря. Это доказывает невозможность
установления на тот период монархической власти.
Но на тот период было необходимо привести в соответствие новые социально-экономические и политические основы, сформировать новое имперское общество. Одной из таких задач было создание монархической структуры, которая заменит существовавшую столетиями полисно-общинную, то есть республиканскую форму государства. Вот почему перед новым правителем Рима Октавианом и поддерживающими его кругами господствующего класса стояла трудновыполнимая задача по формированию монархических структур на новых основах и вместе с тем с использованием традиционных римских политических институтов. Как он этого достиг - основной вопрос, раскрываемый в этой статье, ведь, по сути, пока
ещё не достигший величия Цезаря Октавиан будущий Август, не имел возможности установления монархической власти. Однако за короткий период своего правления, всего 44 года, он установил эпоху принципата в Риме, создал почву для крепкого установления монархической власти и, более того, остался величайшим правителем в глазах народа и не подвергся ни одному заговору с его стороны. Разберём подробнее, как он этого достиг:
Итак, Октавиан Август, племянник Цезаря, после убийства последнего берёт на себя бремя формирования новой формы правления. Сначала он вступает в союз с соратниками Цезаря, Лепидом и Антонием,
создавая триумвират. Этот триумвират разобьёт противников Октавиана, но после победы обострятся противоречия внутри триумвирата, что приведёт к его распаду. Так, Октавиан выступит против Антония и
Клеопатры, нового союзника Антония. Так или иначе, после победы, где-то к 30-му году до нашей эры
перед Октавианом встанет вопрос о том, какое государство создавать дальше. Возврата к республике быть
не могло, но республиканские традиции были в Риме очень живучи. Цезарь, выступив против них, поплатился жизнью и Октавиан понимал это. Тогда Октавиан придумал серию мер, сохранявших республику,
но фактически создававших новую форму правления. В 27 году до нашей эры Октавиан выступил перед
сенаторами и заявил, что слагает с себя полномочия диктатора и что он хочет жить жизнью частного человека. Но сенаторы понимали, что Октавиан, показавший себя умелым полководцем и приобретший
огромный авторитет в армии, даже если уйдёт со всех должностей, всё равно останется полководцем, самым авторитетным человеком в Риме и сильной политической фигурой. Поэтому сенаторы предложили
© Веселов К.А., Хасиев М.В., 2017.
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ему не отказываться от должностей, а взять на себя всю полноту власти, чего Октавиан, помня опыт своего
юридического отца, тоже не мог сделать. Тогда Октавиан заявил, что восстанавливает республику и будет
избираться на республиканские должности как и все.
Новая форма правления получила название «Reipublicae restituit» - восстановленная республика. В
другом названии – форма принципата. Юридическая конструкция этой формы правления достаточно интересна. Из элементов республики была «собрана» другая форма правления, выражающая монархическую
власть. Октавиан стал избираться на должности консулов, взял на себя функции плебейского трибуна, не
являясь при этом трибуном, так как он не являлся плебеем. Он получил важное полномочие плебейского
трибуна - наложение вето на решения Сената или народного собрания. Октавиан избирался цензором и
получал возможность формировать Сенат. Таким образом, Октавиан получил одновременно и власть imperium – высшую власть в Риме, и власть potestas. Единственное, чего Октавиан на тот момент не получил
- власти понтифика, пожизненную власть, так как эту должность занимал Лепид. Но после смерти понтифика Лепида Октавиан без труда изберётся на его место. В итоге, в период зарождения принципата Октавиан формально являлся обычным должностным лицом, но отличие от них было в том, что он одновременно сосредотачивал в себе власть самых влиятельных должностных лиц, что делало его фактическим
монархом, единоличным правителем, и главное, не нарушая при этом традиций, сложившихся в республиканском обществе. Именно в этом заключалась сущность принципата как предшествующая периоду домината форма правления.
Затем Октавиану предложили, ссылаясь на его титул полководца и власть над армией, взять титул
императора. Таким титулом на тот период назывались полководцы, обладающие властью imperium на завоёванных провинциях. Октавиан взял этот титул, но, ссылаясь на республиканские традиции, предложил
назвать титул его именем, а на предложенный титул Августа – сакральный титул, ответил отказом как на
титул, противоречащий республиканским традициям, поэтому он предложил сделать этот титул его именем, не нарушая традиций. Так он стал называться Октавианом Августом, при этом это имя стало собственным для каждого последующего верховного правителя. Таким образом, мы рассмотрели юридическую конструкцию принципата. Она является уникальной в том, что она по форме является республикой,
а по содержанию монархией. Она полностью состояла из избираемых республиканских должностей, процедур, укоренённых в римском обществе, традиций, веками складывавшихся в общественном сознании.
Но сочетание элементов республики было таковым, которое превращало её в монархию. Когда возникла
необходимость, с помощью умелой политики Октавиана был обеспечен плавный переход к этому строю,
который удержал римское государство от упадка с одной стороны и болезненного перестроения общества
с другой и обеспечил ему процветание ещё на пару веков.
Рассмотрев этот период, нужно заметить, что уже к 3-му веку н.э. республиканские традиции полностью выветрились, так как государство окончательно перешло в период домината. Период домината
характеризовался принадлежностью власти одному лицу – императору (от dominus et Deus – бог), который
даже формально не признавал над собой власть народа и упразднил все магистраты и власть принцепса.
Император обладал всеми видами власти – законодательной, исполнительной и судебной и имел право
командовать войском. Более того, законодательно был закреплён переход жителей Римской империи с
граждан (cives) на подданных (subjecti), что является типовым различием между монархией и республикой.
В итоге, мы видим, как за сравнительно короткий период из государства с республиканской формой
правления: с выборными должностями (магистратами), народным собранием, сенатом – совещательным и
неформально законодательным органом (его распоряжения senatus consulta фактически имели юридическую силу), твёрдо сложившимися и закрепившимися за полвека традициями, государство становится полной противоположностью данному. Власть народа заменяет единоличная неограниченная власть монарха,
назначаемые народным собранием должности теперь назначает только монарх.
Мы видим, что это государство приходит в упадок, получает распространение взяточничество, злоупотребление властью чиновников. Вместе с республиканскими традициями государство теряет и правовую культуру, что и должно случиться, когда власть попадает ограниченному кругу лиц, не имеющих
ограничения полномочий. Очевидно, что Гаю Юлию Цезарю помешали монополизировать власть в основном только республиканские традиции, которые на тот момент были сильны в обществе. Однако, когда их
основы были разрушены, в период принципата, установление единоличной власти не вызвало у народа
возмущений и протестов, не устраивались заговоры против императора.
Последнее, на что следует обратить внимание, это на то, что так называемый «золотой век» Рима
был не в период республики и не в период домината. Максимального развития страна достигла именно в
период принципата, несмотря на всю его сложность. Почему так произошло? Ответ достаточно простой.
Именно в этот период курс принцепсов был взят на разрушение изживших себя традиций и установление
новых, но при этом таким образом, чтобы достичь максимального процветания для народа, дабы не обрушить на себя его гнев. Именно в этот период правитель должен был построить политику таким образом,
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чтобы у части народа, осознающего факт единоличной власти, будь то знатные или незнатные граждане,
не было побуждений избавляться от такого режима управления государством, как бы осознавая, что без
данного режима будет только хуже. И вот тогда, когда реформы принцепса были направлены на удовлетворение потребностей общества с минимальной возможностью злоупотребления властью, тогда Рим и
достиг максимального развития и избавился даже от проблем, напрямую не связанных с этим, как, например, внешний вид городов. Избавившись от внутриполитических проблем, появилась возможность выделения больших финансов на другие сферы бюджета – борьбу с грабежами и пиратством, строительство
дорог.
Таким образом, в римском государстве, как и в любом другом, существуют традиции, которые могут быть более или менее сильны. При этом ни один закон не может явно противоречить этим традициям,
укоренившимся в массовом сознании. Как следствие, законодательно традиции нельзя нарушать, однако
зачастую существует возможность обойти традиции, лишь косвенно нарушая их. В такие периоды по понятным причинам необходимо обеспечить максимальное процветание для народа. Полное разрушение
традиций без замены их новыми и более соответствующими реальному положению дел в государстве приводит к частичному или полному его развалу. При этом новые традиции должны опираться на основы,
установленные предыдущими традициями. Основанные на традициях иных государств правовые системы,
заимствованные другим государством, не должны полностью заменять традиции, которые веками складывались в собственном государстве, в этом случае возможно лишь заимствование отдельных правовых институтов другого государства.
ВЕСЕЛОВ КИРИЛЛ АНДРЕЕВИЧ – курсант направления подготовки «Юриспруденция», ФГБОУ
ВО «ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», Россия.
ХАСИЕВ МИХАИЛ ВИТАЛЬЕВИЧ – курсант направления подготовки «Юриспруденция», ФГБОУ
ВО «ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», Россия.
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УДК 340
К.С. Воронцова, И.В. Егорова, В.С. Криворогова
ПРЕСТУПНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В данной статье раскрываются особенности преступности несовершеннолетних.
Ключевые слова: законодательство, преступность несовершеннолетних.

На сегодняшний день, проблема несовершеннолетних относится к глобальным проблемам общества. Чаще всего подростки совершают преступление в связи с экономическими проблемами, корыстью
или весельем. Это объясняется определяющей ролью подрастающего поколения в обеспечении жизнеспособности общества и его развитии. На наш взгляд, необходимо объединить все общество и государство
для решения проблемы преступности несовершеннолетних, так как даже в самых демократических и экономически развитых государств характерен рост преступности от 14 до 18 лет. Преступность несовершеннолетних - спорное понятие. Ученные не пришли к единому мнение, и поэтому в криминологии бытует
разные точки зрения. В уголовном кодексе РФ выделен отдельный раздел V, посвященный уголовной ответственности несовершеннолетних. В данных статьях определены особые критерии, которые отличают
преступность несовершеннолетних от взрослых преступлений. «Криминальная зараженность» имеет весомый смысл, не стоит забывать, что сегодняшние несовершеннолетние преступники - это прообраз будущего поколения, который по закону вновь «возвращается», завтрашним подросткам в качестве «социального примера». Во-первых, подростковая преступность, является сокрушительным источником самодетерминации преступности, так как человек может сам определять свое поведение,которое может привести
к криминальному опыту в будущем. Во-вторых, преступность несовершеннолетних способствует распространению криминального образа мыслей и способа поведения в «здоровой» подростковой среде, ведет к
ее криминальному заражению. В-третьих, такая преступность причиняет вред и развитию несовершеннолетнего преступника, оказывает содействие на продолжение криминальной деятельности.
Подводя итог трём высказываниям, преступность несовершеннолетних следует рассматривать как
одно из наиболее важных и серьезных социально-правовых проблем современной России. Просмотрев и
изучив научные труды Ю.Н. Антоняна, А.А. Бакина, по делам несовершеннолетних, где были обобщенны
причины преступлений подростков в возрасте от 14-18 лет. Первым на что обратили внимание ученые, это
на социально-экономические причины: 1.Отсутсвие нормальных условий существования у подростков
(бродяжничество); 2. Корысть, завладеть чужим имуществом для удовлетворения личных потребностей.
Без внимание не осталась и семья, в которой ребенок черпает от близких все нужные качества для будущего развития: 1.Неблагополучные семьи (наркоманы, алкоголики), дети в таких семья представлены сами
себе. 2. Семьи с гиперопекой. Несовершеннолетние постоянно находится под опекой, нет возможности
самостоятельно принимать решения. Психологические аспекты, также влияют на состояние несовершеннолетних. И последним, немаловажным является отсутствие досуга. Несовершеннолетние которые нечем
себя занять, и проводят большое количество времени в смутных компаниях, зачастую и склонны к совершению антиобщественных действий. На наш взгляд, противоправные действия совершают подростки, не
только которые живут в неблагополучных семьях, но и те, которые имеют полноценную счастливую семью. Причины преступности могут быть совершенно разные, но все преступления совершаются, детьми
находясь вне контроля. Рассмотрев динамику расследованных преступлений несовершеннолетних или при
их соучастии, ссылаясь на статистику МВД по Краснодарскому краю в период с 2010 по 2017 год. Можно
увидеть подъемы так и спады в выявление преступлений. Так, в 2010 году всего преступлений насчитывалось около 1702, выявлено за этот год 1250, то есть не раскрытых преступлений 11,8%., где фигурировали
преступление связанные с грабежом и разбоем. В 2011году -1625 преступлений, выявлено 1500,не раскрытых составило около 3,3%. В 2012 году уменьшилось преступлений в возрасте от 14 до 18 лет, и на то
время составило 1379, выявлено около 1100, не раскрытых 16%. - большое количество правонарушений
связанные с разбойными нападениями. В 2013, 2014 годах преступлений выявлено больше, чем совершенных. Статистика показало, что преступлений на 6% раскрыли больше. В 2015 и 2016 годах, на этот момент
преступлений было подано около 1050, раскрыто на 9% больше. Изучив динамику совершенных преступлений, мы считаем, что с каждым годом преступность уменьшается, и в связи с этим появляется возможность предостеречь, провести профилактические методы с подростками. Подытоживая проведенное ис-
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следование, состояние преступности несовершеннолетних на современном этапе, является осваивание нетрадиционных, нехарактерных для их возрастной группы виды криминальных деяний корыстной направленности. Наблюдается рост преступлений, совершаемых лицами женского пола.
Преступность несовершеннолетних, имеет свои причины. Жизненные ситуации несовершеннолетнего, его воспитание объединяют в себе уже две противоположные тенденции по качественному их влиянию на личность: они или положительно влияют на неё, способствуя становлению положительных качеств
и правовой культуры; либо делают лицо уязвимым к неблагоприятным внешним условиям и ситуациям
криминогенного характера. Несомненным является то, что причины преступности несовершеннолетних –
это совокупность всех социальных явлений и целостная система взаимодействующих элементов. Дети из
асоциальных семей, лишенные средств существования, нередко вовлекаются в нерегламентированные и
криминальные сферы деятельности. Безнадзорность будущих несовершеннолетних потерпевших содействует созданию ситуаций и поводов для преступлений. Беспризорность – это крайняя стадия безнадзорности, когда ребенку, за которым нет контроля, в силу отсутствия родителей или еще каких-либо причин
еще и негде жить.
За 2016 год в течение 5 месяцев выявлено 137 безнадзорных несовершеннолетних, 27 из которых
помещены в медицинские учреждения, 10 - в учреждения соцзащиты, 6 - в учреждения образования, 94
переданы родителям или законным представителям. Также выявлено трое беспризорных несовершеннолетних, которые помещены в органы соцзащиты. МВД по Краснодарскому краю с начала года было проведено 14 специализированных рейдов, направленных на выявление несовершеннолетних, находящихся
на улице в ночное время без сопровождения родителей. В результате профилактических мероприятий за 4
месяца на 22,7 % уменьшилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетние- ми и при их
соучастии. На наш взгляд деятельность органов, на которые возложена борьба и предупреждение преступлений и правонарушений несовершеннолетних – ослабла. Это и слабость надзора за исполнением законов
о воспитании и охране прав подростков; недостаточная развитость специализированной службы социальной защиты несовершеннолетних; плохое соблюдение национального законодательства и международных
стандартов в области прав ребенка. Профилактика преступлений в подростковой среде представляет собой
“организованный процесс, в котором есть четко сформулированная цель - не допустить конфликта молодого человека с законом, определить задачи, найти свое выражение во всей совокупности общественных
проблем, связанных с сознательным формированием личности и стимулированием поиска путей их решения, наметить конкретные пути и средства воздействия на человека.
Профилактика преступности несовершеннолетних должна строится на принципах охраны и защиты
прав и интересов личности, её должны заниматься разноведомственные учреждения по оказанию социально-правовой, психологической, медицинской и педагогической помощи детям и семьям.
ВОРОНЦОВА КРИСТИНА СЕРГЕЕВНА – курсант направления подготовки «Государственное и
муниципальное управление», ФГБОУ ВО «ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», Россия.
ЕГОРОВА ИННА ВАЛЕРЬЕВНА – курсант направления подготовки «Государственное и муниципальное управление», ФГБОУ ВО «ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», Россия.
КРИВОРОГОВА ВЕРОНИКА СЕРГЕЕВНА – курсант направления подготовки «Государственное и
муниципальное управление», ФГБОУ ВО «ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», Россия.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА МОРЯКОВ
В статье рассмотрены особенности правового регулирования труда
моряков.
Ключевые слова: законодательство, правовое регулирование, труд
моряков.

Трудовые условия работников морского транспорта имеют особенности, которые обусловлены работой морского флота, а именно повышенным риском, непрерывностью технологических процессов, организации труда и отдыха моряков. Важность вопросов, рассматриваемых в этой статье определяется необходимостью обеспечить защиту прав и интересов работников в сфере морского транспорта с помощью
экономических и правовых реформы в России. Главной задачей трудового права является создание благоприятных условий для развития личности и обеспечения достойной жизни. Для соблюдения и реализации
трудовых прав международное право вместе с российским законодательством предусматривает большое
количество норм, регулирующих права работников в сфере труда.
В статье 57 Кодекса Торгового Мореплавания РФ определяется порядок приема на работу потенциальных работников экипажа торгового судна, их права и обязанности, условия оплаты труда, а также порядок и основания для их увольнения все это определяются законодательством Российской Федерации о
труде, уставами службы на судах и уставами о дисциплине. Важной особенностью трудовых отношений
на судне является и то, что согласно КТМ РФ никто из потенциальных работников не может быть принят
на работу без согласия капитана [1, с.175]. Капитана судна отвечает за поддержание порядка на судне. Его
распоряжения подлежат исполнению всеми находящимися на судне лицами в независимости от того состоят ли он в штате. Капитан судна обладает большими полномочиями, которые могут увеличиваться в
зависимости от места нахождения корабля. Он имеет право применять поощрения и налагать дисциплинарные взыскания на членов экипажа судна в порядке, которые предусмотрены уставом о дисциплине.
Капитан судна имеет право в случае необходимости отстранить от исполнения служебных обязанностей
любого члена экипажа и при необходимости репатриировать его с соблюдением установленных норм. Он
вправе изолировать члена экипажа и лицо находящиеся на судне, действия которого создают угрозу безопасности судна или находящихся на нем людей и имущества. Таким образом капитан судна – это своеобразный стержень корабля, который отвечает за соблюдения и выполнения моральных и правовых норм.
КТМ предусматривает нормы международного права, устанавливающие права моряков на репатриацию
после прекращения трудовых отношений [1, с. 176]. В случае:
1) истечения за пределами Российской Федерации срока действия трудового договора, заключенного на определенный срок или на определенный рейс;
2) расторжения трудового договора по инициативе судовладельца или члена экипажа судна по истечении срока, указанного в уведомлении, сделанном в соответствии с трудовым договором;
3) кораблекрушения;
4) заболевания или травмы, требующих лечения вне судна;
5) невозможности выполнения судовладельцем своих обязанностей в отношении членов экипажа
судна, предусмотренных законом или иными правовыми актами Российской Федерации либо трудовыми
договорами, вследствие банкротства, продажи судна или изменения государства регистрации судна;
6) направления судна без согласия членов экипажа судна в зону военных действий или зону эпидемиологической опасности;
7) истечения определенного коллективным договором максимального срока работы члена экипажа
судна на борту судна.
Репатриация по желанию члена экипажа судна осуществляется в государство, в котором он проживает, либо в любой другой пункт, указанный при найме члена экипажа судна. Судовладелец обязан организовать надлежащую и быструю репатриацию. Репатриация осуществляется воздушным транспортом.
Расходы по репатриации несет судовладелец. Они включают в себя: плату за: проезд члена судна к месту
репатриации; питание и проживание члена экипажа с момента, когда член экипажа покидает судно, и до
момента, когда он прибывает к месту репатриации; лечение члена экипажа судна, если это необходимо, до
тех пор, пока он по состоянию здоровья не будет годен для переезда к месту репатриации; провоз 30 килограммов багажа члена экипажа судна до места репатриации; заработную плату и пособия с момента,
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когда член экипажа покидает судно, и до момента, когда он прибывает к месту репатриации, если это
предусмотрено коллективным договором. В случае, если причины репатриации возникли по вине члена
экипажа судна при исполнении им трудовых обязанностей, судовладелец имеет право на возмещение расходов на репатриацию.
В случае, если причины, вызвавшие репатриацию члена экипажа судна, возникли по вине члена
экипажа судна при исполнении им трудовых обязанностей, судовладелец имеет право на возмещение расходов на репатриацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде. Статья 60 КТМ
регламентирует чем должен обеспечить судовладелец экипаж судна: безопасными условиями труда, а
именно охрану их здоровья; наличие спасательных средств, надлежащих помещений кают, столовых и
другими необходимыми вещями для обеспечения безопасного труда.
На судовладельца возлагаются обязанности по обязательному страхованию: заработной платы и
других сумм, включая расходы на репатриацию и здоровья членов экипажа судна. Рабочее время — это
время, в течение которого член экипажа обязан выполнять работу по обслуживанию судна и поддержанию
его в нормальном эксплуатационно-техническом состоянии. Ежедневная продолжительность рабочего
времени для членов экипажей составляет 8 часов с понедельника по пятницу. Но для отдельных членов
экипажей устанавливается сокращенная продолжительность рабочего дня которая варьируется в зависимости от пола, места службы которое можно разделить на виды кораблей и географическое расположения
корабля: для женщин членов экипажей судов, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях рабочий день составляет 7,2 часа:для членов экипажей атомоходов и судов атомно-технологического обслуживания (АТО) — 6 часов с понедельника по субботу включительно. На судах с круглосуточной работой для членов экипажей устанавливается трехсменный график вахт, а для членов экипажей атомоходов и судов АТО — четырехсменный график вахт. На судах, эксплуатируемых не круглосуточно, устанавливается двух или односменный график вахт. В зависимости от конкретных условий эксплуатации судна Члены экипажей в соответствии с действующим законодательством пользуются правом
на: ежедневный отдых, включая время для приема пищи; еженедельный отдых.
Таким образом правовое регулирование труда работников морского транспорта РФ должно соответствовать и подчинятся международным стандартам в области труда, которые устанавливают МОТ,
участниками которой являются 170 государств, в том числе Россия. Международную организацию труда
входят представители от каждой страны, как со стороны правительства, так и со стороны предпринимателей и профсоюзов, защищающих интересы наемных работников.
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ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЬМИ
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В статье рассматриваются особенности реализации права граждан
на получение образования детьми с ограниченными возможностями здоровья.
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В Российской Федерации, как и в любом правовом государстве, признаются и гарантируются права
и свободы человека, которые четко прописаны в Конституции. Она закрепляет большой перечень прав,
таких как право на жизнь, право на свободу и личную неприкосновенность, право равенства всех перед
законом, право определять и указывать свою национальную принадлежность и многие другие. Не последнее место в этом перечне занимает и право граждан на получение образования [1]. Вопрос образования в
нашей стране регламентирует не только Конституция РФ, но и Федеральный закон от 29.12.2012 № 273
«Об образовании в Российской Федерации». Согласно статье 5 данного закона, в России гарантируется
право каждого человека на образование независимо от его пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и должностного положения, места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств [2]. Также вышеуказанный нормативно-правовой акт уделяет большое внимание и вопросу получения образования особыми категориями граждан, к которым можно отнести иностранных граждан, людей с девиантным (общественно опасным) поведением, детей, проявивших выдающиеся способности и детей с ограниченными
возможностями здоровья.По данным Пенсионного фонда в 2016 году в РФ только по официальным данным было зарегистрировано около 9 миллионов человек (по неофициальным – 14 миллионов), имеющих
инвалидность, из которых 617 тысяч – дети. Если сравнивать эти данные с предыдущими годами, то можно
сделать неутешительный вывод, что это число имеет тенденцию к увеличению (данные приведены в таблице 1), причем статистика показывает, что все больше детей рождается уже с инвалидностью. Поэтому
одной из главных задач государства на сегодняшний день является обеспечить людей, а в первую очередь
детей, с ограниченными возможностями всеми необходимыми условиями для их комфортной жизнедеятельности, создать среду, которая позволит им реализовывать свои права и основные свободы, что будет
способствовать их полноценному участию в жизни страны. Получение детьми с ограниченными возможностями образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации,
эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.
Таблица 1
Численность детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 18 лет
(по состоянию на 1 января года)
1981

1991

1996

2001

2006

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Всего, тыс.
человек

53

155

454

675

593

515

519

541

560

568

580

600

617

на 10000
детей

16,5

38,6

119,3

201,7

202,5

194,4

197,0

205,9

211,3

211,0

211,7

214,7

215,1

Гарантии детей с ограниченными возможностями здоровья на получение образования закреплены
в Конституции Российской Федерации, Федеральных законах от 22.08.1996 № 125 «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», от 24.11.1995 № 181 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 24.07.1998 № 124 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». Однако, основополагающим законом, регулирующим отношения в области образования детей с
ограниченными возможностями здоровья, является Федеральный закон РФ № 273 «Об образовании в Российской Федерации», о котором упоминалось ранее. В статье 79 главы 11 вышеуказанного акта закреплена
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гарантия по обеспечению доступности образования для данной категории граждан. В соответствии с положениями названной нормы закона содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой. Под адаптированными образовательными программами понимаются программы, содержание которых изменено с учетом индивидуальных особенностей здоровья, вернее, ограничений здоровья ребенка. По содержанию учебного материала данные программы могут не отличаться, чаще всего
изменения касаются только способов, методов и технологий обучения. Примером таких изменений может
быть использование иных учебные пособия, специальных приспособлений, в том числе специальное программного обеспечения и так далее. Для слабовидящих и слепых детей это могут быть учебные пособия,
напечатанные по Брайлю, а при обучении таких детей будет привлекаться тифлопедагог и использоваться
тифлотехника (например, для чтения «говорящих» книг).Иногда случается, что уровень развития некоторых детей не дает им возможности усваивать учебный материал наравне с их нормально развивающимися
сверстниками. В таких случаях лучшим вариантом является обучение таких детей в специальных (коррекционных) классах образовательного учреждения общего типа, не ограничивающее при этом их взаимодействие с другими учащимися в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. Особенностью коррекционных классов является наличие в
них специальных педагогических и медицинских работников, таких как учителя-логопеды, учителя-дефектологи, тифлопедагоги и высококвалифицированные социальные педагоги, имеющие четкое представление об особенностях психофизического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса для таких детей. В
последнее время нередким явлением стало создание специализированных учреждений, занимающихся образованием детей с ограниченными возможностями. В их обязанности входит создание для своих учащихся особых условий – данные организации должны соблюдать необходимые требования освещенности
помещений, которые так или иначе касаются учебного процесса, использовать специальную мебель и оборудование, а также обеспечивать обучающихся иными необходимыми условиями (дополнительный присмотр и уход, здоровое питание и так далее). По данным Министерства образования и науки РФ сейчас у
нас в стране в общеобразовательных организациях обучается 481 587 детей с ограниченными возможностями здоровья, из них: 212 167 детей – в 1660 отдельных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам; 110 295 детей
– в 13 443 отдельных классах, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам, при общеобразовательных организациях; 159 125 детей – в инклюзивных
классах общеобразовательных организаций. Учитывая, что на сегодняшний день в России только официально детей с ограниченными возможностями здоровья насчитывается 617 тыс. человек, обучается в общеобразовательных учреждениях приблизительно 481,5 тыс. и только лишь около 40 тыс. находятся на
домашнем обучении, можно сделать вывод о том, что почти 100 тыс. детей вообще не обучаются. Эта
проблема существует по ряду причин: многим детям просто отказывают в приеме в образовательное учреждение из-за их неспособности усвоения общей образовательной программы; большое количество детей
не могут получить образование в специализированных учреждениях из-за их отдаленности от места жительства ребенка; некоторые дети с тяжелыми отклонениями не могут обучаться в специальных (коррекционных) учреждениях, потому что нормативы финансирования в них значительно выше; в специальных
(коррекционных) образовательных учреждениях критически не хватает квалифицированных кадров (лишь
10% педагогического персонала имеют специальное коррекционное образование), специальных методических пособий и оборудования, методы преподавания не модифицируются в связи с изменением контингента обучающихся и не соответствуют потребностям обучающихся; общественное мнение по отношению
к людям с инвалидностью не позволяет им полностью интегрироваться в общество, в том числе быть равноправными участниками образовательного процесса в системе общего образования.
Исходя из вышесказанного, напрашивается вывод, что современная система образования для детей
с ограниченными возможностями здоровья несовершенна. Это выражается в нехватке и нераспространенности специализированных учебных заведений, недостатке высококвалифицированных специалистов,
специального оборудования, а также недостаточном финансировании. Чтобы улучшить образовательную
систему для данной категории лиц, необходимо устранить причины, тормозящие ее развитие и мешающие
ее стабильному функционированию.
ГРИЦЕНКО АННА ВИТАЛЬЕВНА – курсант направления подготовки «Государственное и муниципальное управление», ФГБОУ ВО «ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», Россия.
ЮРЬЕВА МАРИНА МИХАЙЛОВНА – курсант направления подготовки «Государственное и муниципальное управление», ФГБОУ ВО «ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», Россия.
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А.Р. Долган, Н.Д. Косенко
ФОРМЫ ЗАВЕЩАНИЯ В РИМСКОМ ПРАВЕ
В данной статье раскрывается тема, которая была особо значима в
римском праве, а также остаётся особо актуальной в современном
мире. Речь пойдет о формах завещания в римском праве, а также о наследовании и об основной характеристики данной отрасли права. Так же
какими нормами регулировалось завещательное право, и какие принципы
и черты сохранились в действующем законодательстве. Обозначена проблема, проведен анализ, и отражена суть завещания в римском праве.
Ключевые слова: законодательство, завещание, наследство, семья,
манципация, завещательное право, завещательная способность, сделка,
Народное собрание, гласность.

Каждый человек и гражданин, в течение своей жизни, старается обеспечить себя и своих близких
всем необходимым. Многие из нас имеют имущество, заработанное собственным трудом на протяжении
всей жизни. Отсюда следует вопрос, после смерти, кому перейдет всё это имущество, и на каких основаниях? Ведь в наше время, одной из целей человека является материальное обогащения, и получение
наследства, одно из самых выгодных условий обогащения. Из этого следует, что уровень преступлений и
правонарушений в области наследственного права возрастает, т.к. лица стараются вступить в наследство
разными путями, законно и противозаконно. Несмотря на то, что в современном мире, данное право наследование и переход имущества, регулируются нормами права на законодательном уровне, и все права и
обязанности по переходу наследства закреплены в Гражданском кодексе, Семейном и в Налоговом. Проблема вступления в наследства актуальна, и существует множество пробелов в законодательстве, если
многим удается вступать в наследство незаконно. Однако данная отрасль права берет свое начало из Римского права (Цивильного права), где были заложены основы наследственного права, а именно само завещание [1, с. 45].
В Римском частном праве, завещание трактовалось как, «testamentum»- распоряжение лица своим
имуществом на случай смерти, содержавшее назначение наследника, без указания которого завещание
признавалось не имеющим юридической силы. Также в завещании могли заключаться и иные распоряжения на случай смерти: легаты, фидеикомиссы, отпущение рабов на волю, назначение опекунов, распоряжения о погребении и т.д.
Завещание являлось односторонней сделкой, выражавшей волю наследодателя, который мог в любой момент и без каких-либо ограничений изменить или отменить составленное им ранее завещание.
Для совершения завещания требовалось специальное качество физического лица - активная завещательная способность (testamentifactio activa т.е. право делать завещательные распоряжения) которой не обладали недееспособные лица, лица, осужденные за порочащие преступления некоторые другие категории
физических лиц. Для назначения лица наследником последнее должно было, в свою очередь, обладать
пассивной завещательной способностью (testamentifactio passive т.е. право принимать наследство по завещанию. Цивильное право знало три формы завещания, такие как: testamentum comitis calatis, т.е. объявление и утверждение перед Народным собранием своей воли; testamentum in procinctu, т.е. объявление воином своей воли либо перед вступлением в поход, либо перед сражением; завещание посредством манципации, из которой впоследствии выработалась односторонняя завещательная, сделка.
Публичный акт гласного завещания совершалось в народном собрании по куриям, которое созывалось для этого два раза в год. Завещатель устно выражал свою волю, т.е. прежде всего, назначал себе
наследника, а кроме того, мог распорядиться о выдаче наследником легатов, мог назначить опекуна жене
и несовершеннолетним детям и т. п., а затем обращался к народу с просьбой, например: так я передаю
имущество, отказываю, завещаю, и вы, квириты, засвидетельствуйте это. В более позднее время — это
обращение к народу и самое участие народа в совершении завещания стали простой формальностью. Обе
первые формы были выражением воли наследодателя перед римским народом. Однако порядок совершения этих двух видов завещания, также, как и условия, в которых они совершались, были различны [1, с.
23.]. Обе древнейшие формы завещания имели ряд недостатков: обе формы неизбежно влекли за собой
гласность завещательных распоряжений, которая не всегда соответствовала интересам завещателя; завещание comitiis calatis могло совершаться только дважды в году в определенные дни, а завещание in
© Долган А.Р., Косенко Н.Д., 2017.

27

Вестник магистратуры. 2017. № 8(71).
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
procinctu было недоступно лицам, не входившим в состав войска, в частности старикам и больным, т.е.
тем, кто был особенно заинтересован в совершении завещаний.
Однако, практика нашла способ удовлетворить соответствующие интересы, использовав здесь манципацию. Завещатель передавал посредством манципации все свое имущество доверенному лицу
(familiae emptor), который обязывался выполнить распоряжения, делавшиеся тут же завещателем. В поздний классический период различались частные и публичные завещания, зафиксированные в Кодификации
Юстиниана. Необходимо отметить, что частные завещания составлялись в присутствии семи свидетелей,
а публичные завещания имели несколько форм: перед судом; перед магистратом; перед императором.
Наряду с этим сохранялось и устное завещание, совершенное в присутствии семи свидетелей.
Кроме того, существовали специальные формы завещания. Так, завещания слепых совершались с участием нотариуса; а для завещаний в пользу нисходящих не требовалось свидетелей. Существовали определенные условия действительности завещаний, и завещание было действительным в том случае, если
были соблюдены 4 условия на момент его составления: Составление в установленной форме; Наличие у
завещателя способности составлять завещание. Не могли составлять завещание рабы, умалишенные, расточители, лица мужского пола, не достигшие 13 лет, женского — моложе 12. Наличие у наследника способности быть наследником по завещанию. Не могли быть наследниками по завещанию лица, достигшие
брачного возраста, но не состоящие в браке, лица, состоящие в браке, но не имеющие детей, юридические
лица (в порядке исключения можно было завещать церкви, казне). Отсутствие порока воли, сделка должна
быть юридически чистая. Завещатель определил доли каждого из наследников. Если этого сделано не
было, то завещание признавалось недействительным. Условие о субституции (под назначение наследника). Соблюдение в завещании прав необходимых наследников.
По древнейшему цивильному праву, для завещателя было установлено лишь то ограничение, что
своих непосредственно подвластных (sui heredes) он не должен был обходить в своем завещании молчанием: он должен или назначить их наследниками, или прямо лишить их наследства, хотя бы и не указав
никакого уважительного для того основания.
В статье мы раскрыли сущность и понятие самого завещания, и подробно отметили формы завещания, это в итоге подтверждает, что в Римском праве достаточно широко регулировалось право наследования. Со временем оно меняло формы, каждый раз видоизменялись способы передачи имущества, а также
менялись ограничения по перечню лиц, кому и как передается имущество. Однако, это право существует
до сих пор и в современном мире, но также не совершенно, и в нашем действующем законодательстве
достаточно много пробелов, это подтверждает уровень дел и споров по вопросам вступления в наследование.
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ПРЕСТУПНОСТЬ ЖЕНЩИН В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
В статье проводится анализ причин и условий преступности женщин в местах лишения свободы.
Ключевые слова: преступность, преступность женщин, причины,
детерминанты, преступность в местах лишения свободы, пенитенциарная преступность.

Исследование проблем отбывания наказания является актуальным направлением юридической
науки. Одним из наиболее важных направлений, данных проблем, является изучение особенностей совершения преступлений осужденными непосредственно в учреждениях Федеральной службы исполнения
наказания. Анализ статистических данных о состоянии преступности в исправительных учреждениях и
следственных изоляторах показывает, что применение самых строгих мер уголовно-правового воздействия к лицам, совершившим преступление, не гарантирует абсолютного снижения роста преступности в
пенитенциарной системе. Уровень преступности в местах лишения свободы остается достаточно высоким.
Преступность в пенитенциарных учреждениях, будучи органически связанной со специфическими
противоречиями, социально-психологическими явлениями и процессами при исполнении уголовного
наказания, представляет собой сложную природу. При этом очевидно, что конкретные преступные проявления нередко не только причиняют вред отдельным потерпевшим и нарушают нормальную деятельность колоний, следственных изоляторов и тюрем, но и затрагивают интересы и безопасность большинства осужденных, осложняя обстановку в пенитенциарных учреждениях.
Актуальным явлением современной действительности остается женская пенитенциарная преступность. Более того, согласно статистическим данным происходит дальнейшая криминализация этой категории осужденных. Преступления, совершаемые женщинами в исправительных учреждениях, все чаще
приобретают спонтанный насильственный характер (побои, истязания, причинение вреда здоровью различной степени тяжести и убийства), наблюдается рост преступлений корыстно-насильственной направленности (грабежи, вымогательства, разбои). Все это свидетельствует о том, что осужденные женщины,
находящиеся в условиях изоляции, не менее чем осужденные мужчины подвержены воздействию неблагоприятных факторов окружающей их микросреды. Следует заметить, что доля женской преступности в
исправительных учреждениях значительно ниже, чем у мужчин. Удельный вес женской пенитенциарной
преступности в учреждениях УФСИН России составляет от 4,8% до 5,6%.
Подавляющее большинство осужденных женщин (примерно 2/3), совершивших преступления против личности в период отбывания уголовного наказания по предыдущему приговору, принадлежат к возрастной группе 24-39 лет, как правило, имеют среднее, реже неполное среднее образование. Из них 76%
отбывали уголовное наказание уже не в первый раз. Четверть осужденных ранее допускали различные
насильственные посягательства, а срок наказания 80%, совершивших вновь насильственное преступление, превышал три года. За последние несколько лет наметился устойчивый рост количества преступлений, совершаемых женщинами.
Значительная часть преступлений, совершаемых осужденными женщинами в исправительных
учреждениях, относится к категории имущественных (как правило, широкое распространение получили
кражи, вымогательства и грабежи). Отмеченные виды корыстных преступлений против собственности
одновременно характеризуются и как насильственные, имеющие в качестве второго мотива их совершения осознанное противоправное воздействие на другого человека против его воли. Удельный вес убийств
в структуре, зарегистрированной пенитенциарной насильственной преступности в учреждениях ФСИН
России в последние годы составил 35%. Настораживает то обстоятельство, что в последнее время участились случаи совершения осужденными женщинами квалифицированного вида убийства: с особой жестокостью, из корыстных или хулиганских побуждений. Это свидетельствует о стойкой противоправной мотивации преступного поведения. Главным мотивом убийств у женщин, как правило, является месть. У
женщин с преступной установкой такая черта особо ярко выражена. Месть может быть реакцией на малейшее раздражение.
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Наибольшее количество противоправных деяний, связанных с насильственным воздействием на
потерпевшую, имеющих место в исправительных учреждениях, квалифицируется как побои или истязание.
Специфические особенности совершения насильственных преступлений в исправительных учреждениях
ярко выражаются в целях, к достижению которых стремятся осужденные. Как правило, это следующие
цели: борьба за лидерство в колонии (11,8%) и приобретение авторитета в уголовной среде (10,7%). Однако они не столь характерны для женских исправительных учреждений ввиду того что здесь отсутствует
четкая тюремная иерархия. Ненормальное удовлетворение полового влечения составляет 1,7%. Данная
цель является характерной для преступлений против половой свободы личности, которые отличает высокая латентность. Иными словами, в женских колониях подобные преступления практически не регистрируются, однако это не означает их абсолютное отсутствие. Получение материальной выгоды составляет
около 20%, месть и оскорбление - 15%, избавление от потерпевшего, свидетеля - 1%, желание перевестись
в другое исправительное учреждение - 5% (также не свойственная цель для женских исправительных
учреждений), стремление избавиться от насильственных действий, посягающих на жизнь, здоровье, честь
и достоинство - 10%, иная цель - 5%.
Обобщение материалов уголовных дел о преступлениях в местах лишения свободы позволили выявить наиболее типичные способы совершения насильственных пенитенциарных посягательств. Способ
является одним из факторов, характеризующих не только личность преступницы, ее отношения с потерпевшей, но и ситуацию совершения преступления. К их числу следует отнести: 1) причинение вреда здоровью (38%); 2) высказывание угрозы физической расправой (38%); 3) распространение среди осужденных сведений клеветнического характера (24%). Данные ФСИН России свидетельствуют, что почти каждое третье убийство и каждое второе причинение тяжкого вреда здоровью совершено с применением колюще-режущих предметов, каждое шестое убийство - путем удушения потерпевшего. В качестве орудий
преступлений могут использоваться случайно оказавшиеся под рукой металлические изделия (трубы, арматура), палки, предметы хозяйственного инвентаря. Довольно часто при совершении преступлений женщины применяют предметы «случайного» характера (полено, камень, молоток, табурет, графин и т. д.).
Согласно полученным нами данным 55,9% женщин совершили насильственные преступления в рабочие
дни. В зависимости от времени суток наибольшее количество посягательств против личности в женских
исправительных учреждениях совершается в ночное время с 22 до 5 час - порядка 38%. В светлое время
суток - с 7 до 20 час - также высока преступная активность, ее интенсивность достигает 43%. Меньше
всего посягательств на личность выявлено утром - 15% и в вечерние часы - с 20 до 22 час - только 4%.
ДОЛЖНИКОВА ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА – курсант специальности «Правовое обеспечение
национальной безопасности», Новороссийский филиал ФГКОУ ВО «Краснодарский университет МВД
России», Россия.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЖЕНСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИИ
В статье проводится анализ вопросов противодействия женской
преступности в России.
Ключевые слова: преступность, женская преступность, противодействие.

Современная женская преступность как самостоятельная проблема, представляет собой сложное
изменчивое явление, испытывающее влияние негативных современных реалий и оказывающее самое отрицательное воздействие на общество в силу своей специфики, связана с накоплением и обобщением криминологической информации.
Женская преступность обладает определенными особенностями, которые связаны с ее исторически
обусловленным местом в системе общественных отношений, ведь именно с изменением социальных условий и образа жизни женщины, ее социальных ролей меняется и характер ее преступного поведения. Хотя
и отмечается рост преступности среди женского населения, доля преступлений, совершенных мужчинами,
по-прежнему преобладает. Эти показатели отличаются весьма незначительно, и составляют при этом соответственно 4,1% и 3,8%.
От мужской преступности женская преступность отличается своими масштабами, характером преступлений и их последствиями, той сферой, в которой они имеют место, ролью, которой выполняют при
этом женщины, выбором жертвы преступного посягательства, влиянием на их правонарушения семейнобытовых и сопутствующих им обстоятельств.
В последние годы в стране произошло значительное омоложение женской преступности - наблюдается рост женской преступности среди несовершеннолетних. Преступления, совершенные женщинами,
условно можно разбить на две основные группы: связанные с их профессиональной деятельностью (чаще
совершаются корыстные преступления, наиболее распространены хищения, совершенные путем присвоения, растраты либо злоупотребления доверием (18-20% преступлений женщин), обман потребителей (1314%), кражи (15%), вымогательство, мошенничество), а также связанные с их семейно-бытовыми отношениями (преобладают насильственные преступления), при этом первая группа по численности значительно
превышает вторую. В общем же числе зарегистрированных преступлений женщин доля корыстных посягательств составляет примерно 45-50%.
Рассматривая региональный аспект женской преступности, следует отметить, что в тех районах, где
общий коэффициент преступности выше, растет и коэффициент преступности женщин, при этом доля
женщин среди лиц, совершивших преступления, после незначительного снижения - до 15,3% в 2011-2012
годах, - поднялась до 16% в 2015 году. При характеристике женской преступности, следует отметить, что
особый ее рост отмечается в наиболее экономически развитых регионах: Москве, Санкт-Петербурге и т.д.,
то есть можно выделить такую особенность, как урбанизация феминисткой преступности.
Детоубийство, как специфичное для женщин преступление, больше распространено в сельской
местности. Чаще всего это преступление совершается трудоспособными безработными молодыми женщинами, не имеющими семьи, собственного жилья, дохода, достаточного материального обеспечения. Необходимо отметить наметившийся угрожающий рост тяжких преступлений, их интенсивность, стабильность
женского рецидива, увеличение женской преступности в учреждениях исполнения наказаний и исправительных учреждениях, увеличение количества лиц женского пола пожилого или престарелого возраста
среди осужденных к отбыванию наказания в виде лишения свободы.
Преступность женщин имеет довольно высокий уровень латентности, когда объектом преступного
посягательства женщин становятся лица, которые в силу небезупречности своей репутации или поведения
не заинтересованы в огласке преступления, что само по себе искажает сведения о возросшей криминальной активности женщин.
Значительную роль в росте уровня преступности среди женского общества играет деградация общества в целом, алкоголизм, наркомания, нестабильный эмоциональный уровень. При анализе качественной составляющей женской преступности, следует сделать вывод о том, что предупреждение женской преступности должно являть собой многогранную деятельность общественных и государственных структур,
отдельных граждан и всего общества, состоящая из совокупности мероприятий по недопущению преступ-
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лений. В современном обществе предупредительная деятельность представляет собой средство социального регулирования общественных отношений для дальнейшего устранения причин преступности, в частности - женской. Основополагающей целью по противодействию преступности среди женщин является
изменение ее характера и структуры, что повлечет за собой тенденцию к снижению ее уровня, и именно
этому должна способствовать деятельность государственных и общественных органов и организаций
субъектов по разработке и внедрении системы различных мероприятий по устранению предпосылок антиобщественного поведения, определяющего содержание предупреждения преступности.
Проблемы противодействия преступности женщин должны решаться в борьбе с самим феноменом
преступности. Обязательной предпосылкой успешности специальных мер по предупреждению преступности женщин является достижение иного состояния общества, где женщина должна занять принципиально иной жизненный статус, сосредотачивая свои усилия на доме, детях, семье. К основополагающим
принципам профилактической работы с женщинами, склонными к совершению преступлений или уже их
совершившими, относятся гуманность и милосердие, что подразумевает под собой понимание причин,
толкнувших их на уголовно наказуемые или безнравственные поступки, стремление помочь им выйти из
порочного круга, разобраться в собственной жизни, при этом данные принципы должны проявляться не
только в действиях конкретных должностных лиц или представителей общественности, но и должны быть
отражены в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве.
Особое внимание в противодействии женской преступности следует уделить проблеме женской безработицы, поскольку данное явление за последнее время приобрело глобальные размеры, при этом для
женской безработицы характерны более высокие показатели, чем для мужской, и маловероятно, что эта
тенденция изменится к лучшему в ближайшее время.
Экономическими мерами предупреждения женской преступности являются: 1) деятельность по
обеспечению финансовой стабильности общества; 2) ограничение возможности легализации средств,
нажитых преступным путем; 3) установление размеров прожиточного минимума, пособий, субсидий в соответствии с реалиями современной жизни; 4) обеспечение своевременной выплаты пенсий, пособий, зарплат. Также, в комплексе мер по предупреждения женской преступности, выделяют и социальные меры
воздействия, такие как: 1) усиление социального контроля за выполнением женщиной ее главной социальной функции — семейной; 2) контроль обстановки в семье, быту, коллективе женщин с целью выявления
факторов, обуславливающих совершение преступления; 3) меры, направленные на предотвращение девиантного поведения; 4) социальная реабилитация женщин, ведущих антиобщественный образ жизни и т.д.
Таким образом, все рассмотренные меры по противодействию женской преступности должны применяться в постоянном взаимодействии, дополняя друг друга и реализуясь тогда и там, где они нужны. Тогда
они могут принести наибольшую пользу. Именно поэтому предупреждение, профилактика женской преступности должны стать первостепенной задачей государства, общества.
ЕРМАКОВА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА – курсант специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности», Новороссийский филиал ФГКОУ ВО «Краснодарский университет МВД России», Россия.
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ
Статья посвящена исследованию проблемных аспектов предупреждения преступности военнослужащих на современном этапе развития.
Ключевые слова: преступность, военнослужащие, предупреждение,
законодательство.

Теория предупреждения преступности предполагает, что объектом предупреждения является
именно преступность - человеческая деятельность, квалифицируемая обществом как преступная. Но воздействие на преступность может иметь как непосредственный, так и опосредованный характер. Поэтому,
помимо воздействия на непосредственный объект, для изменения преступности необходимо влияние на
связанные с нею явления. К таким явлениям обычно относят экономические, социальные, политические,
психологические и иные факторы, которые обусловливают состояние и динамику преступности.
Современными проблемами развития системы предупреждения преступности военнослужащих являются: отсутствие в военном праве и криминологии единой научной позиции по поводу сущности таких
понятий, как "причина", "условие", "следствие"; отсутствие единого научного подхода к соотношению таких научных категорий, как "биологическое" и "социальное", отрыв от рассмотрения взаимосвязи "военнослужащий - преступление"; наличие позиции: неспособность военнослужащего, совершившего преступление, самостоятельно определить причины своего противоправного деяния, исключает возможность
эффективного антикриминогенного воздействия; отсутствие на законодательном уровне понимания сути
криминогенных угроз воинскому правопорядку; невостребованность рассматриваемой системы в уголовно-процессуальной сфере (при наличии ее востребованности в военном праве), отсутствие механизма
ее реализации, а также попытки его ограничения рамками исследования только обстоятельств, способствовавших совершению военнослужащим конкретного преступления; отсутствие разработанных комплексов
мер антикриминогенного воздействия на воинский правопорядок и их классификации.
Практическое разрешение выявленных проблем состоит в сформировавшейся общественной потребности комплексного подхода к устранению причинно-следственной связи преступности в войсках,
включающей в себя в качестве промежуточного звена условия: признания свзаимообусловленности биологического ки социального в личности военнослужащего; рассмотрения научной взаимосвязи "военнослужащий - преступление"; спризнания основой кпредлагаемой системы вучения о "свободе воли", в силу
которого военнослужащий сспособен осознавать окак происходящие вокруг него сявления, события, процессы, так и свои собственные одействия, а обладая бволевыми качествами, также способен сне только
руководить своими собственными опоступками, но и оказывать активное воздействие на те явления, события и процессы, с которыми он сталкивается в специфических звоинских правоотношениях; определения изменяющихся скриминогенных угроз своинскому правопорядку на основе анализа состояния преступности в Вооруженных Силах; признания антикриминогенного воздействия механизмом реализации
системы антикриминогенного обеспечения воинского правопорядка посредством осуществления антикриминогенной деятельности соответствующих субъектов, научного и законодательного закрепления этого
термина; разработки комплексов смер антикриминогенного воздействия и их классификации.
Учитывая изложенное, предлагается рассмотреть возможность обоснования некоторых вновых подходов развития системы предупреждения преступности военнослужащих:
обосновать возможность построения "автономной" криминологической концепции развития системы предупреждения преступности военнослужащих со структурообразующим элементом в виде системы антикриминогенного обеспечения воинского правопорядка, поскольку воинский правопорядок создает наиболее благоприятные условия для обеспечения предупреждения преступности военнослужащих,
т.к. Вооруженные Силы, другие войска, воинские формирования и органы представляют собой относительно самостоятельную закрытую общность, функционирующую на единой правовой основе, имеют единые материально-техническую базу и порядок деятельности, общую цель, объединены воинской дисциплиной;
сформировать криминологическую концепцию развития системы предупреждения преступности в
войсках, которая представляет собой комплекс идей, принципов, норм права и порядка их правопримене-
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ния, оптимально и эффективно обеспечивающих определенное социально приемлемое состояние воинского правопорядка. Такое состояние воинского правопорядка должно быть обеспечено совокупностью
криминологических знаний о комплексе криминогенных факторов преступности в войсках, факторах,
обеспечивающих воинский правопорядок, обладающий антикриминогенным потенциалом; антикриминогенными возможностями соответствующих субъектов, т.е. взаимодействующими между собой объектами
и субъектами. Структурообразующим элементом такой концепции может стать система антикриминогенного обеспечения воинского правопорядка, механизмом реализации которой является антикриминогенное
воздействие соответствующих субъектов, чем обеспечивается надежное функционирование социальноправовых институтов, способных создать гарантии безопасности воинского правопорядка от преступлений, совершаемых военнослужащими. Основу такого воздействия может составлять антикриминогенная
деятельность соответствующих субъектов;
предложить основным направлением практической реализации криминологической концепции предупреждения преступности в войсках закрепление в нормах законодательства новых антикриминогенных
полномочий органов военного управления и правоохранительных органов в войсках, выработанных на
основе научного обобщения опыта антикриминогенного обеспечения воинского правопорядка и практики
его реализации, включающих разработку Федеральной целевой программы развития системы предупреждения преступности в Вооруженных Силах, Положения о критериях оценки эффективности антикриминогенной деятельности органов военной прокуратуры; внесение изменений в УПК РФ с целью установления обязанности суда, прокурора, следователя, органа дознания при установлении обстоятельств, способствовавших совершению преступления, формировать комплекс мер антикриминогенного воздействия;
внесение дополнений в Устав внутренней службы и Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации, которые соответственно дополнить положениями, в которых предусмотреть общие обязанности командиров (начальников) по руководству антикриминогенной деятельностью во вверенных воинских частях (подразделениях); обязанности лиц суточного наряда немедленно пресекать преступления
и грубые дисциплинарные проступки, совершенные военнослужащими подразделения, а также поощрение
военнослужащих за пресечение противоправных действий как проявление активной жизненной позиции
и, напротив, общественное осуждение, дисциплинарное наказание за недонесение по команде, за пассивное созерцание явных противоправных действий.
КАЗИМАГОМЕДОВ АЛИМ АЛИКОВИЧ – курсант направления подготовки «Юриспруденция»,
ФГБОУ ВО «ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», Россия.
СУРМАЛЯН САРКИС АРТУРОВИЧ – курсант направления подготовки «Юриспруденция», ФГБОУ
ВО «ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», Россия.
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
РЕЦИДИВНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ ЖЕНЩИН
В статье рассматриваются особенности криминологической характеристики рецидивной преступности женщин.
Ключевые слова: криминологическая характеристика, рецидив, рецидивная преступность, предупреждение.

Рецидив преступления (от лат. recidivus – возобновляющийся, возвращающийся) является видом
множественности преступлений. Согласно УК рецидивом преступление признаётся, когда совершает
умышленное преступление лицо, имеющее судимость за ранее совершенное умышленное преступление
(ст. 18). Рецидив преступлений приводит к более строгому наказанию на основании и в пределах согласно
УК РФ.
Рецидив преступлений различается по понятиям и состоит из уголовно-правового, или легального;
криминологического, или фактического; пенитенциарного. Уголовно-правовой, или легальный, рецидив,
когда умышленное преступление совершает лицо, имеющее судимость за ранее совершенное умышленное
преступление. Кроме того, к легальному рецидиву относится такой, который имеет законодательно специально установленную особую ответственность. Пенитенциарный рецидив, когда преступление совершает
лицо, ранее отбывавшее наказание в виде лишения свободы. Криминологический, или фактический рецидив, когда совершается любое повторное преступление, т.е. простой повтор преступлений. Рецидив преступления имеет разные формы: общий, или простой рецидив, когда совершается повторное преступление
любого характера; специальный рецидив, когда повторно совершается преступление, тождественное или
однородное первому преступлению. Относится ли рецидив к опасному и особо опасному, устанавливает
суд, основываясь на следующих признаках.
К опасному рецидив относится, когда лицо совершает умышленное преступление, за которое оно
осуждается к лишению свободы, при осуждении этого лица ранее дважды к лишению свободы за умышленное преступление, а также, если лицо совершило умышленное тяжкое преступление, при осуждении
его ранее за умышленное тяжкое преступление.
Рецидив относится к особо опасному, когда:
а) лицо совершает тяжкое преступление, за которое его осуждают к реальному лишению свободы,
при осуждении этого лица ранее дважды за тяжкое преступление к реальному лишению свободы;
б) лицо совершает особо тяжкое преступление, при осуждении ранее дважды за тяжкое преступление или осуждение ранее за особо тяжкое преступление.
Преступность женщин отличает от преступности мужчин количественные показатели, характер
преступлений и их последствия, способы и орудиями совершения, роль, которая при этом отводится женщинам, выбор жертвы преступного посягательства, влияние на их правонарушения семейно-бытовых и
сопутствующих им обстоятельств.
Эти особенности зависят исторически обусловленное место женщины в системе общественных отношений, её социальные роли, биологические и психологические особенности. Разумеется, смена социальных условий и образа жизни, роли женщин влияют на смену характера и способов их преступного поведения.
К наиболее распространенным преступлениям женщин относятся кражи (около 15% в общей структуре преступности женщин, из них 12% – кражи личного имущества), хищения чужого имущества через
присвоение или растраты (18–20%). Значительно реже женщинами совершаются хищения через кражи,
грабежи, разбои и мошенничество, а также хищения в крупных размерах. Совершение краж всех видов
чаще характерно для женщин в городах. Среди них значительную долю составляют те, кто постоянно занимается совершением краж и уже понёс наказание за это. В основном это характерно для женщин старших возрастов, многие из них долгие годы ведущие бездомное существование.
Каждая третья-четвертая женщина, которая отбывает наказание в исправительных колониях, осуждена за совершение насильственного преступления, что объясняется лишением свободы женщин в основном за опасные преступления. Типичным для женщин преступлением является детоубийство, причем лишение жизни новорожденного отличает от других видов убийства то, что оно характерно и для сельской
местности. Как правило, такие деяния совершают молодые женщины, без семьи, без достаточного материального обеспечения, без своего жилья.
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Среди преступниц сравнительно многие имеют высшее и среднее специальное образование, а также
специальность. Это особенно проявилось в 1990-е гг. в связи с активным участием в экономической деятельности женщин с более высоким уровнем образования. Наиболее высокая квалификация характерна
для осужденных, обвиняемых в тяжких насильственных преступлениях, крупных хищениях и взяточничестве. Однако до 40% преступниц, когда совершали преступления, ничем определенным не занимались,
причем, исключая домохозяек.
При выборочных исследованиях о количестве судимостей мужчин и женщин и их сопоставлении
обнаружена следующая тенденция: небольшое количество судимостей имеют значительно большее количество мужчин, чем женщин, однако большое количество судимостей их количество выравнивается. По
поводу совершения противоправных действий для женщин характерно переживание чувства вины, беспокойства за своё будущее. В период отбывания наказания в местах лишения свободы, конечно, происходит
усиление описанных чувств.
Решение проблем предупреждения женской преступности должно производиться в рамках борьбы
с преступностью в целом. Обязательная предпосылка, чтобы специальные меры по предупреждению женской преступности были успешны, заключается в том, чтобы достичь качественно иное состояние нашего
общества. Конечно, женщина в обществе должна обладать принципиально иным жизненным статусом,
она должна быть избавлена от необходимости «добывать» материальные блага в основном и даже наравне
с мужчинами. Она должна сосредотачивать свои силы и внимание на семье, детях. Основные принципы
профилактической работы с женщинами должны заключаться в гуманности и милосердии, понимании обстоятельств, которые послужили причиной их преступления или безнравственных поступков. Гуманность
и милосердие к женщинам должны стать характерными для законов – уголовного, уголовно-процессуального, других нормативных актов, например, правил внутреннего распорядка в исправительных учреждениях.
Проблема предупреждения женской преступности является одной из самых важных для правоохранительных органов. В современных экономических условиях женщины зачастую вынуждены идти на различные преступления, чтобы обеспечить себе элементарную возможность существовать в этом мире. Как
уже было сказано, основными причинами женской преступности являются возросшая напряженность в
обществе, сложная экономическая ситуация и ослабление главных социальных институтов. Женщина перестает чувствовать себя «слабым» полом, занимая руководящие посты, активнее участвуя в общественной жизни, трудясь наравне с мужчинами. Высокие цены и отсутствие денег подталкивают женщин на
совершение хищений и краж. Кроме того, напряженная профессиональная деятельность в сочетании с исполнением женщинами семейных обязанностей приводят к самым негативным последствиям. Работа с перегрузками, чувство усталости, нервное перенапряжение ввергают женщин в состояние психологического
срыва, что тоже влечет за собой возможность совершения преступных деяний.
Таким образом, проблемы предупреждения женской преступности должны решаться в рамках
борьбы с преступностью в целом. Одним из самых важных условий достижения успеха в данной сфере
является качественно иное состояние общества. Это значит, что женщина должна получить принципиально иной жизненный статус – прежде всего статус матери и жены. Государство также должно обеспечить женщине финансовую, материальную помощь и социальную поддержку, предоставить ей возможность зарабатывать, получать более высокую квалификацию.
Основное направление профилактики рецидивной преступности заключается в создании условий,
облегчающих адаптацию освобожденных после отбытия ими наказания к условиям свободной жизни,
нейтрализации негативных последствий лишения свободы. Государственные органы и общественные организации должны оказывать помощь в трудовом и бытовом устройстве лиц, отбывших наказание, так как
это способствует более быстрой и качественной социальной адаптации этих лиц, что, в свою очередь, приводит к снижению вероятности рецидива.
Другое направление профилактики рецидива – социальный контроль за отбывшими наказание. Мерами такого контроля являются помещение лиц, больных алкогольной, наркотической или иной зависимостью (например, необходимость постоянной игры в азартные игры является психологической проблемой и подлежит лечению), в специальные лечебные учреждения, помещение лиц без определенного места
жительства в воспитательно-трудовые профилактории, а также установление административного надзора
органов внутренних дел. Административный надзор заключается в гласном контроле за поведением поднадзорного и соблюдением им установленных правоограничений, например запрещение в определенное
время уходить из дома, находиться в определенных местах и т.д.
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ИНСТИТУТА ДЕЕСПОСОБНОСТИ В РИМСКОМ ПРАВЕ
В статье рассматриваются проблемные аспекты института дееспособности в римском праве.
Ключевые слова: институт дееспособности, римское право.

Высокая значимость и недостаточная практическая разработанность проблемы института дееспособности в Римском праве определяют несомненную новизну данного исследования. Дееспособность –
это способность лица своими действиями приобретать права, выполнять обязанности и самостоятельно
нести ответственность за совершённые правонарушения. В Римском праве дееспособность распадалась на
сделкоспособность и деликтоспособность. Разница правоспособности и полной дееспособности в том, что
в классическом римском праве последняя наступала с 25 лет. До 25 лет лицо считалось частично дееспособным. В зависимости от количества прав дееспособности в римском праве выделяли возрастные группы:
1) лица до 7 лет –полностью недееспособные. Они не имели прав и не несли ответственность за свои действия. 2) лица, вышедшие из малолетства: Женщины: 7-12 лет; мужчины: 7-14 лет.
Эти лица имели право самостоятельно совершать направленные на безвозмездное приобретение
имущества (дарение, принятие наследства) сделки. Они самостоятельно несли ответственность за совершённые правонарушения. Сделки, связанные с имуществом, совершались ими только с согласия куратора.
3) 12/14 – 25 лет – лица, не достигшие 25 лет. Они имели возможность самостоятельно совершать
сделки, направленные на безвозмездное приобретение имущества; самостоятельно несли ответственность
за совершённые правонарушения; могли вступать в брак; могли составлять завещание.
С 25 лет лицо считается полностью дееспособным, если нет оснований для лишения/ограничения
его дееспособности.
Полностью недееспособными в римском праве являлись лица, страдающие определёнными заболеваниями психического расстройства.
Душевнобольные и слабоумные в период обострения заболевания считались полностью недееспособными. В период же здравия - полностью дееспособными. К сожалению, порядок определения этих периодов определен не был.
На сегодняшний день понятие дееспособности претерпело изменения, но смысл от этого не поменялся. Нужно сказать, что, проанализировав темы дееспособности в Древнем Риме и дееспособности в
современном мире, можно провести немало прямых линий, соединяющих возможности дееспособных тогда и сейчас.
Вопросы, возникающие в сфере дееспособности и недееспособности, поднимаются во всем мире и
обсуждаются на конференциях и собраниях. Как сказал постоянный представитель Великобритании при
ООН Мэттью Райкрофт: «Самый главный вызов сегодня для ООН - это дееспособность».
В Российской Федерации четко определены понятия дееспособности и её видов. К тому же никто
не может быть ограничен в правоспособности и дееспособности иначе, как в случаях и в порядке, установленных законом.
В России полная дееспособность наступает с момента совершеннолетия, т.е. с восемнадцати лет. До
этого времени лицо является частично дееспособным. Важно то, что стало возможным получить полную
дееспособность раньше вышеуказанного возраста, другими словами стать эмансипированным. Эмансипация - объявление несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, если он работает по трудовому договору либо
с согласия родителей занимается предпринимательской деятельностью, полностью дееспособным. Конечно, эмансипация распространяется не на все сферы жизни общества, эмансипированное лицо не имеет
право на те возможности, которые доступны только со вступлением его в совершеннолетие (например
право на получение водительского удостоверения и управление транспортным средством) [1, с. 22.].
Важное место в институте дееспособности занимает дееспособность несовершеннолетних. Как и в
Древнем Риме подростки имеют права, но они ограничены, соответственно, речь идет о частичной дееспособности. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет и малолетние в возрасте до 14 лет наделены
неполной (частичной) дееспособностью. Неполная (частичная) дееспособность характеризуется тем, что
за гражданином признаётся право приобретать и осуществлять своими действиями некоторые права и обязанности, прямо предусмотренные законом.
© Кизяковская А.И., Михайличенко К.С., 2017.
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Изменения коснулись прав и свобод женщин. Сегодня женщины свободны, полноправны и находятся на одной ступени с мужчинами, они независимы и неподотчетны. В правах нет деления по половому
признаку, что разительно отличается от римского права.
С лицами, страдающими психическими заболеваниями, как и в Древнем Риме идентичная ситуация.
Вследствие психического расстройства, если гражданин не способен отвечать и понимать свои действия,
в судебном порядке его признают недееспособным. Над таким лицом устанавливают опеку, и все сделки
совершает опекун от его лица. Следует отметить, что в РФ основанием для ограничения дееспособности
гражданина могут послужить еще два условия: злоупотребление спиртными напитками или наркотическими средствами и, что может привести к тяжёлому материальному положению его семьи (ст. 30 ГК РФ).
Влияние римского права на развитие законодательства и правовой мысли нашего общества велико.
Предмет римского права остается актуальным и по сей день. Значение римского права проявилось и проявляется до сих пор в самом явлении его рецепции во всем мире. По меткому выражению Э. Гиббона,
законам Римской империи доныне повинуются многие народы, никогда не зависевшие от нее.
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Э.И. Кишиева
ПРИЧИНЫ КОРРУПЦИИ В РОССИИ
В статье проводится анализ причин коррупционного поведения в органах внутренних дел в свете предупреждения коррупции.
Ключевые слова: преступность, коррупция, причины, детерминанты, органы внутренних дел.

Коррупция, являясь сложным многогранным социальным явлением с большим многообразием
форм проявления, имеет широкий комплекс детерминант. Понятие детерминанты коррупционного поведения объединяет в себе причины и условия, данного негативного поведения. Ученые, изучающие природу современной коррупции, называют различные ее детерминанты. По мнению одних главная причина
коррупции заключается в бюрократизации жизни общества и неоправданно расширенной роли государства в регулировании общественных отношений. По мнению других она заключается в несовершенстве
законодательства, которое усугубляет деградацию личности. Третьи считают, что причины коррупционного поведения лежат в экономической сфере.
По нашему мнению, выделение основных и второстепенных факторов, детерминирующих коррупцию возможно только при анализе конкретного случая коррупционного поведения. Исследуя весь комплекс коррупционных проявлений, характеризующийся многообразием видов и форм, выделение какогото фактора или даже группы факторов в качестве основных невозможно. Коррупция в органах внутренних
дел, являясь частью коррупции, поразившей все публичные институты социального управления, также
детерминирована широким комплексом факторов.
В контексте исследования коррупционного поведения в органах внутренних дел следует отметить,
что первой детерминантой коррупционного поведения в органах внутренних дел является неразвитость
института наставничества в системе ОВД. Приходится констатировать, что задачи данного института в
становлении молодого сотрудника как хорошего специалиста в большинстве случаев реализуются, не так
эффективно, как этого требуют реалии настоящего времени. С нашей точки зрения причинами недостаточной эффективности наставничества является то, что лица, выполняющие данную функцию, осуществляют свою деятельность в лучшем случае на основе личного энтузиазма. Такие факты как отсутствие соответствующих должностных инструкций, материального стимулирования, выражающегося в процентной надбавке к должностному окладу, наличия периодических курсов повышения квалификации и квалификационных испытаний для лиц, выполняющих функции наставников, делают невозможным существование института наставничества на профессиональной основе, которое так необходимо реформируемым
органам внутренних дел. Проверить соответствие уровня профессиональных и личностных качеств сотрудников органов внутренних дел занимаемой должности призван институт аттестации. Несовершенство
этого института относится к организационно-правовым факторам, детерминирующим коррупционное поведение в подразделениях полиции, так как дает возможность для необъективного рассмотрения аттестуемых лиц, допускающих коррупционное поведение, результатом которого, возможно благополучное прохождение ими переаттестации.
На наш взгляд институту аттестации, существующему на сегодняшний день присущ ряд недостатков. Во-первых, к этим недостаткам относится отсутствие условия, связанного с обязательным включением в состав аттестационной комиссии «независимых экспертов из числа сотрудников научных и образовательных учреждений, а также сотрудников других правоохранительных структур. Это обеспечило бы
внеаппаратный, заинтересованно-отстраненный взгляд на аттестацию и ее субъектов, что способствовало
бы большей объективности при оценке аттестуемого лица.
Во-вторых, при проверке соответствия уровня профессиональных и личностных качеств сотрудников полиции занимаемой должности отсутствуют формализованные методы оценки. Введение подобных
методов, разработанных специально для конкретных подразделений полиции и учитывающих специфику
их деятельности, помогло бы избежать субъективизма при оценке аттестуемого. В-третьих, наличие слабого общественного контроля над процессом аттестации также неблагоприятным образом влияет на ее
объективность.
Наибольшую опасность представляет возможность проникновения в ОВД лиц, склонных к коррупционному поведению. Принятые в результате реформирования системы МВД правовые основы регулирующие поступление на службу в органов внутренних дел, закрепленные Федеральным законом от
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30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральным законом от 07.02.2011 № 3ФЗ «О полиции», определяют конкурсный отбор при поступлении на службу, а также предъявляют высокие требования к кандидатам на службу, неся в себе антикоррупционный потенциал. Однако реализация
этого потенциала в настоящее время должным образом не реализована. Одним из недостатков системы
отбора на службу является слабая профессионально-ориентационная работа. Это объясняется тем, что
данная деятельность осуществляется преимущественно формально. Причина в том, что в настоящее время
отсутствует научно проработанное методическое обеспечение работы по профориентации граждан, а
также не существует нормативного правового акта, который бы регламентировал эту деятельность. Приказ МВД России № 595 «О некоторых вопросах поступления граждан Российской Федерации на службу
в органы внутренних дел Российской Федерации», утверждающий «Инструкцию о порядке отбора граждан Российской Федерации и приема документов для поступления на службу в органы внутренних дел
Российской Федерации» в очень общем виде описывает профессионально-ориентационную деятельность
следующим образом: «Профессионально-ориентационные мероприятия проводятся с обучающимися образовательных организаций, военнослужащими в целях ориентации их для поступления на службу в органы внутренних дел, формирования положительного образа сотрудника органов внутренних дел и перспективы службы в органах внутренних дел».
Негативным объективным фактором, влияющим на качество отбора в органы внутренних дел, является также сложная демографическая ситуация, сложившаяся в нашем государстве в настоящее время.
Согласно демографическим прогнозам, Россия в ближайшие пять лет столкнется с резким сокращением
численности населения в трудоспособном возрасте. Также ситуацию усугубляет неудовлетворительное
состояние здоровья трудоспособного населения в большинстве регионов нашего государства. Отсутствие
эффективной деятельности по проведению профориентационных мероприятий и непосредственного поиска кандидатов на службу на фоне демографического кризиса, сопровождаемого неудовлетворительным
состояние здоровья трудоспособного населения, серьезно осложняет возможность качественного отбора
граждан на службу в органы внутренних дел на конкурсной основе, превращая эту деятельность, в определенной степени, в набор на службу. В результате, значительно повышается возможность проникновения в подразделения полиции лиц склонных к коррупционному поведению. Также факторами, детерминирующими коррупционное поведение в подразделениях полиции, являются теоретические и практические проблемы, связанные с урегулированием конфликта интересов в подразделениях полиции. Исследование организационно-правых детерминант коррупционного поведения в органах внутренних дел позволяет сделать вывод о наличии широкого комплекса факторов, которые определенным образом способствуют его существованию.
КИШИЕВА ЭЛЕОНОРА ИЛЬГАРОВНА – курсант специальности «Правоохранительная деятельность», Новороссийский филиал ФГКОУ ВО «Краснодарский университет МВД России», Россия.
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В.И. Клешнина, Л.Е. Ковалько
ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В данной статье рассматриваются особенности защиты прав детей
в деятельности международных неправительственных организаций.
Ключевые слова: права детей, гуманитарная помощь, международная организация, детский фонд.

Для каждого государства, несомненно, очень важно воспитание и подготовка будущего подрастающего поколения. Реализация прав и возможности, способы обеспечения и поддержания детей, одни из самых ключевых проблем в современном мире. И данные вопросы регулируются непосредственно на международном уровне, и не только представителями власти, а также путем оказания помощи от лиц некоммерческих организаций, объединений и фондов. Обеспечение прав ребенка относится к глобальным проблемам современности, в решении которых заинтересовано все мировое сообщество. Это объясняется
определяющей ролью подрастающего поколения в гарантировании жизнеспособности общества и прогнозировании его будущего развития.
Однако следует признать, что ни одно государство в мире не может претендовать на роль образца в
области соблюдения прав ребенка. Даже для самых демократических и экономически развитых государств
характерны рост преступности несовершеннолетних, наличие семей с низким жизненным уровнем, смертность детей из-за недостаточного медицинского обслуживания, рост беспризорных детей. Все эти факторы
доказывают невозможность разрешения детской проблемы только национальными средствами и вызывают необходимость объединения усилий мирового сообщества в целом, что и обусловило возникновение
института международно-правовой защиты прав ребенка.
При рассмотрении вопроса о защите прав детей от лица международных фондов и организаций,
необходимо отметить, что их деятельность не должна противоречить законодательным (официальным)
документам, регулирующих права и обязанности детей, как на международном уровне, так и в государствах в частности.
Существует основной международно-правовой документ, это "Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990) и Декларация прав
ребёнка 1959 г. Принята резолюцией 1386 (XIV) Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1959 г. единогласно.
Международная защита прав ребенка представляет систему взаимосогласованных действий государства и неправительственных международных организаций, направленных на разработку и обеспечение
прав ребенка с целью формирования полноценной и гармонически развитой личности, содействие их закреплению в национальном законодательстве и оказание международной помощи детям слаборазвитых
государств. Во всём мире правозащитниками, по большей части, являются граждане, а не государственные
должностные лица. В частности, негосударственные организации играют основную роль в привлечении
внимания международной общественности к ситуациям в области прав человека.
Негосударственные организации наблюдают за действиями государства и заставляют его действовать в соответствии с принципами соблюдения прав человека. Неправительственные организации сегодня
играют значительную роль в развитии гражданского общества. Занимаясь изучением различных вопросов,
просвещением населения по ним, НПО оказывают госструктурам существенную поддержку. Особенно по
таким актуальным вопросам, как борьбе со СПИДом, наркоманией, защитой прав ребёнка и т.д. Международные неправительственные организации действуют на всех пяти обитаемых континентах Земли.
Наиболее заметными, в области глобального управления, являются неправительственные организации гуманитарной, экономической и правозащитной направленности. Большое внимание в работе гуманитарных
МНПО уделяется и адресной благотворительной помощи, которая, как правило, выделяется на нужды детей, испытывающих физические и эмоциональные страдания. Особенно такие группы детей как, инвалиды
и нетрудоспособные.
Так, например, в деятельности международных неправительственных организаций в области прав
человека в Российской Федерации, особое внимание обращено на защиту права ребенка на жизнь. Этим
объясняется, в частности то, что именно сфера здравоохранения стала ключевой областью приложения
сил MHO в условиях стабилизации, поскольку именно система здравоохранения должна являться гарантом полноценной и здоровой жизни детей.
© Клешнина В.И., Ковалько Л.Е., 2017.
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Отметим существования одного из самых ярких детских фондов на международном уровне.
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) — ведущая международная организация, защищающая права детей
более чем в 150 странах мира. Согласно информации, опубликованной на сайте организации, Фонд помогает детям выживать и развиваться, оказывает помощь в таких 10 приоритетных вопросах, которые требуют первоочередного внимания:
1. Право ребенка на охрану здоровья: "Подтверждение обещаний"
2. Право ребенка на поддержку и заботу в семейном окружении
3. Право ребенка на доступ к правосудию: дальнейшие шаги
4. Право ребенка на обучение в раннем возрасте
5. Право ребенка на качественное инклюзивное образование
6. Право ребенка родиться без ВИЧ
7. Право ребенка раннего возраста на всеобъемлющее благополучие
8. Право ребенка на социальную защиту
9. Право ребенка на защиту от риска бедствий: снижение степени уязвимости
10. Право подростка вступить во второе десятилетие своей жизни и получить второй шанс.
Деятельность ЮНИСЕФ финансируется исключительно за счет добровольных взносов со стороны
физических лиц, корпоративных партнеров, фондов и правительств.
В России Представительство Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) приступило к выполнению своей
работы в 1997 году. Но в ходе заседания Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества
и правам человека в 2011 г. его участники подняли вопрос о том, что действовавшее с 1997 года соглашение с фондом истекает, и фонд не может продолжить свою работу, и фонд завершил свои программы в
России в конце 2011 года.
Как заявили в МИД РФ, что необходимость завершения проектов ЮНИСЕФ в России связана с тем,
что Москва стала равноправным партнером Фонда и донором его проектов в области обеспечения и защиты прав детей в разных странах. При этом РФ продолжит финансировать совместные с фондом проекты
в разных странах мира.
Нельзя не отметить фонды и некоммерческие организации, которые действуют на территории
нашей страны, оказывая помощь нуждающимся детям со всего мира. Благотворительный фонд помощи
детям «Дети Земли». Сегодня это полномасштабная общественная организация российского уровня. Данный фонд прилагает все усилия, чтобы реализовать главное право ребенка, его право на жизнь. «Дети
Земли» - это фонд инициатива, которая призвана объединить совершенно разных людей для помощи тем,
кто в ней нуждается больше всего – больным детям, детям из детских домов и приютов. Безусловно, права
детей охраняются и регулируются на самых разных уровнях. Государства и общество совместными усилиями борются за права детей во всем мире.
КЛЕШНИНА ВИКТОРИЯ ИГОРЕВНА – курсант направления подготовки «Юриспруденция»,
ФГБОУ ВО «ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», Россия.
КОВАЛЬКО ЛЮБОВЬ ЕВГЕНЬЕВНА – курсант направления подготовки «Юриспруденция»,
ФГБОУ ВО «ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», Россия.
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И.В. Корниенко, А.Д. Садовникова
ПРОБЛЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ГОРОДЕ НОВОРОССИЙСКЕ
Статья посвящена исследованию проблем водоснабжения в городе
Новороссийске.
Ключевые слова: водоснабжение, органы местного самоуправления.

«Самая острая проблема Новороссийска - водоснабжение»
В.И. Кондратьев
В мире существует огромное множество проблем. Также это непосредственно касается и нашего
города. К сожалению, в настоящий момент одной из злободневных проблем является проблема водоснабжения в городе Новороссийске. На открытом заседании гордумы губернатор Краснодарского края Кондратьев В.И. акцентировал внимание на том, что проблема водоснабжения в Новороссийске одна из самых
острых. Только 65 %города обеспечено централизованными системами подачи воды. Больше половины
водопроводных сетей находятся в аварийном состоянии и требуют замены. Из 320 тысяч человек, проживающих в городе, круглосуточно получают воду только 189 тысяч. Проблема водоснабжения касается каждого из нас и является наиболее распространённой проблемой нашего города. Актуальность этой темы
состоит в том, что многие из нас ежедневно сталкиваются с этой проблемой, когда подача воды осуществляются по графику или в случае каких-либо аварий подача временно прекращается. Наш город сталкивается с проблемой подачи воды уже очень долгое время, и власти города пытаются решить эту проблему на
протяжении нескольких десятков лет.
Во многих районах нашего города подача воды осуществляется по графику, что затрудняет жизнедеятельность жителей и гостей города. Ежедневные жалобы поступают от разгневанных Новороссийцев в
адрес МУП Водоканал. Но эти жалобы тщетны. Жители города не видят никакой динамики и пишут жалобы и петиции в адрес более высокопоставленных органов власти. Перебои с водой, особенно в курортный сезон, когда приток отдыхающих значительно увеличивается, становятся одной из главных проблем
города-героя. Многие туристы по прибытии в город предпочитают снимать квартиры, но, к сожалению, в
некоторых районах города они вынуждены сталкиваться с проблемой- подача воды осуществляется по
графику. Сегодня водоснабжением города-героя занимается МУП «Водоканал-Новороссийск». У муниципального предприятия имеются собственные источники водоснабжения: при благоприятных погодных
условиях примерно 1/4 часть всего объема воды поставляет в город Неберджаевское водохранилище и
Пенайский каптажный водозабор со значительной мощностью зимой и ограниченной в летнее время года.
Недостающие 3/4 объема воды водоканал Новороссийска получает у РЭУ «Троицкий групповой
водопровод» ООО «Югводоканал». Питьевая вода круглосуточно транспортируется по магистральному
водоводу с Троицкого водозабора. Далее вода распределяется по районам города и муниципальным предприятием. На официальном сайте администрации и Думы муниципального образования города-героя Новороссийска представлена точная информация об источниках, которые призваны поставлять холодную
воду в город. К ним относятся:
Троицкий групповой водопровод в Крымском районе; Локальные источники воды «Калина», «Баканский»,«Семигорский», «Раевский», с. Васильевка, с. Борисовка, с. Глебовка для обеспечения водоснабжением сельской местности; Из всего внушительного перечня водоисточников ныне актуален только один
- Троицкий, но и он, поставляя в дома не более 106 тысяч кубометров воды в сутки, функционирует не
полностью и удовлетворяет запросы города лишь на 2/3. Троицкий водопровод длиной 70 километров был
установлен ещё в советские времена. С тех пор он осуществляет водоснабжение города по горам из артезианских скважин. Но серьёзная изношенность магистрали приводит к значительным потерям воды как на
линии водопровода, так и в сетях города. Среди жителей нашего города нами были проведены несколько
социологических опросов. Мы провели опрос по всем районам нашего города: Южный район, Центральный район, Приморский район, Восточный район.
Респондентам были заданы следующие вопросы:
1)Первый вопрос звучал так: Довольны ли вы подачей воды в вашем районе?
Мы опросили по 10 человек из каждого района и вот какие результаты мы получили: Из 10 опрошенных лишь 2 жителя Приморского района довольны подачей воды. Чего нельзя сказать про жителей
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Восточного района - там довольных водоснабжением мы не встретили. 7 из 10 опрошенных Южного района довольны водоснабжением нашего города. Примерно такие же результаты и у жителей Центрального
района, там 6 из 10 удовлетворены подачей воды в своем районе.
2) Второй вопрос был следующим: Довольны ли вы качеством воды?
К сожалению, качеством воды довольны далеко не многие. Из 4 районов нашего города наиболее
довольными являются жители Южного района, но в основном это жители 14-16 микрорайонов. Жители
3,7, 9 микрорайона жалуются на цвет воды, в первые несколько минут после ее подачи - из кранов течет
ржавая вода. Но жалобы на ржавую воду возникают и у жителей Восточного района. Жители Приморского
района довольны качеством, не жалуются на ржавую воду после её подачи, но жалуются на сильный запах
хлора. Определив результаты опросов, мы можем сделать вывод, что жители Южный район нашего города
довольны водоснабжением. Но не стоит забывать и о других районах. Мы задали вопрос жителям города«А как бы вы решили вопрос с водоснабжением в нашем городе?» И наиболее разумные ответы, мы решили опубликовать. «Самый простой вариант, который напрашивается, это капитальный ремонт Троицкого Группового Водовода и всей системы водоснабжающих и водоотводящих коммуникаций в Новороссийске, которые изношены на 70-80 процентов». Такой способ разрешения проблемы выдвинул житель
Восточного района. «Эту ситуацию спасет строительство скважин или накопительных емкостей для каждого района». Мы процитировали жительницу южного района, а именно 16-го микрорайона. Известно, что
водный покров нашей планеты составляет порядка 70%, к сожалению, только 3% данных ресурсов - это
годная к употреблению пресная вода. Вода остается самым жизненно важным ресурсом планеты, нехватка
которого остро ощущается уже сегодня.
Проанализировав итоги опросов и комментарии жителей, мы приходим к своему выводу о решении
такой глобальной проблемы, как водоснабжение города Новороссийска.
Новороссийск - крупнейший город на черноморском побережье Юга России. Ежегодно сюда приезжает огромное количество туристов из разных регионов России и зарубежья. Для повышения уровня
жизни самих горожан принят ряд муниципальных и краевых программ, внедряются новые технологии,
строят современные многоквартирные дома, оснащенные накопительными баками, благоустраивают
парки и скверы, открываются новые пляжи. Но всё же, самым актуальным для города остаётся вопрос
водоснабжения. Сегодня рассматривается вопрос перехода на новый уровень развития городского водоснабжения – опреснение морской воды.
Опреснением воды называется процесс удаления из морской воды растворенных солей. Такая вода
становится пригодной для решения различных технических задач. Раньше считалось, что возможность
получать пресную воду из морской не решит проблему водоснабжения Новороссийска. Порядка 20 лет
специалисты изучали опыт разных стран, страдающих от дефицита воды, просчитывали затраты на опреснение и приходили к выводу, что это очень дорого для нашего города. Дальше теории дело не заходило.
Но технический прогресс не стоит на месте, появляются новые способы превращения морской воды в
пресную, более экономичные и эффективные установки. И буквально недавно на одном из причалов в
Алексино появилась опресняющая установка, один шланг которой засасывает соленую воду у причала, а
второй выдает питьевую. Данное решение проблемы представляет собой компактный модуль, принцип
работы которого кардинально отличается от других – не варка морской воды, не дистилляция, а фильтрация на молекулярном уровне. Конечно, главный вопрос – в рентабельности установки, которая зависит и
от близости потребителя к источнику, и от состояния морской воды, и еще от массы факторов. Жизнь
заставляет искать пути решения нашей главной городской проблемы. Например, в Крыму идея об опреснении воды вызвала положительную реакцию в обществе, что власти полуострова вплотную занялись осуществлением этой идеи.
Подводя итог, необходимо отметить, что тема водоснабжения была, есть и будет самой актуальной
проблемой в городе Новороссийске. Для решения этой проблемы создаются научные конференции, проводятся митинги привлекаются различные ресурсы, в том числе научные и финансовые. Поэтому идея
опреснения воды с целью улучшения ситуации водоснабжения является одной из перспективных и реальных на наш взгляд. Необходимо использовать подобный опыт других стран, учитывая все аспекты этой
проблемы. Мы - жители Новороссийска- любим свой город и хотим жить в нем с комфортными условиями.
Поэтому призываем администрацию города вплотную заняться решением этой проблемы.
КОРНИЕНКО ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА – курсант направления подготовки «Юриспруденция»,
ФГБОУ ВО «ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», Россия.
САДОВНИКОВА АЛИНА ДМИТРИЕВНА – курсант направления подготовки «Юриспруденция»,
ФГБОУ ВО «ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», Россия.
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КОРРУПЦИЯ КАК УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
В статье проведен анализ коррупции как угрозы национальной безопасности.
Ключевые слова: коррупция, национальная безопасность, государство.

Россия на данный момент уверенно выбивается в мировые лидеры по коррупции. Коррупция пронизывает все слои общества, чем наносит невосполнимый вред стране. Это явление появилось не вчера и
представляет собой серьезную опасность.
Сегодня Россия приобрела стойкий имидж глубоко коррумпированного государства не только
внутри страны, но и за его рубежом. На сегодняшний день проблема коррупции является чрезвычайно
важной и насущной в политической, экономической и социальной жизни, как России, так и всего мира.
Многие россияне, услышав о фактах взяточничества, нисколько не удивляются, а воспринимают
данный факт, как обыденное и закономерное явление. Дело в том, что коррупция существует практически
во всех сферах жизни общества, на разных этапах, и она проявляется в самых разнообразных формах и
видах.
На каждое действие есть свое противодействие. Нельзя утверждать, что население нашей страны
абсолютно спокойно реагирует на проявления коррупции. На законодательном уровне проводится основательная работа по разработке национальных проектов и принятию новых законов.
Негативное воздействие коррупции распространяется на формирование политической элиты, избирательный процесс, деятельность органов власти и институтов гражданского общества.
Однако практических сдвигов в борьбе с коррупцией, как таковых пока не так много, так как коррупция, как правило, не влечет за собой жалоб. Даже вымогательство взятки не всегда будет обжаловано,
поскольку люди в различных странах не питают доверия к процессу борьбы с коррупцией. [3]
На данный момент, ссылаясь, на статистические данные МВД 2016-2017 зарегистрировано свыше
35714 преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, из них 11616, фактов взяточничества (прирост по сравнению с предшествующим годом составил 5 %).
Совершение этих преступлений не только нарушает нормальную деятельность властных и управленческих структур, но и подрывает их престиж, создает у людей представление о возможности решить
вопросы, получить желаемое, спасти себя и других от ответственности за счет подкупа должностных лиц,
занимающих государственные должности, устанавливаемые Конституцией РФ, федеральными законами
либо законами субъектов РФ.
Уголовный Кодекс РФ предусматривает три самостоятельных преступления: получение взятки
(ст.290 УК РФ), дача взятки (ст.291 УК РФ) и посредничество во взяточничестве (ст.291.1 УК РФ). Условно
их объединяют понятием "взяточничество"[4].
России в этом смысле "повезло": взяточничество имеет свои особенности - по данным статистике
МВД 66% лиц, привлечённых к уголовной ответственности за получение взятки, совершившие противоправные действия в экологической и экономической сфере в результате повлекших за собой: хищения
имущества - 7%, контрабанду - 4%, легализацию денежных средств, приобретенных незаконным путем 4%, мошенничество - 5,3%. [6]
Статистические данные взяточничества в период 5 лет, по официальной статистике Верховного
суда РФ в России было осуждено за получение взятки 1732 человека и в два раза больше взяткодателей:
3456 человек. При этом из числа взяточников было оправдано 2,37%, а из числа взяткодателей только
0,23%, то есть в 10 раз меньше чем за прошлый год. [5]
Проанализировав статистические данные МВД РФ и Верховного суда РФ, можно выявить следующие причины коррупции:
1. Это правовая безграмотность подавляющей части населения;
2. Сложность структуры органов власти, наличие множества бюрократических процедур, порождаемых самими чиновниками, отсутствие внешнего и внутриорганизационного контроля над деятельностью аппарата органов государственной власти;
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3. Отсутствие национальной стратегии развития и политика "минимизации государства";
4. Необоснованная приватизация, проведенная со значительными нарушениями, в результате которой в выигрыше оказалась незначительная часть новых собственников;
5. Низкая эффективность управления (незаконченность и несовершенство административной реформы;
6. Изъяны в законодательстве и его отставание от развития социально- экономических отношений.
К одним из примеров коррупции по Краснодарскому краю, можно отнести государственную морскую администрацию порта Новороссийск, которая является самым богатым учреждением на побережье.
Ежегодно поступающие на ее счета более 30 млн. долл., должны расходоваться на реконструкцию, ремонт
причалов, обеспечение безопасности мореплавания, но используются не по назначению: оседают в коммерческих банках, тратятся на "благотворительность" и покупку иномарок.
Основным ресурсом противодействия коррупции в российском государстве выступает создание
правовой системы, ограничивающей совершение государственными служащими коррупционных сделок.
Методы борьбы с коррупцией должны быть заимствованы из опыта других государств, например
таких как:
1) Необходимо сократить количество денег в наличном обороте и перейти на электронные расчеты,
так как это практикуется в Европе.
2) Лишить чиновников неприкосновенности, по опыту Сингапура. Параллельно всех чиновников
и их семьи лишить неприкосновенности. Агенты БРК должны иметь право проверять банковские счета,
имущество не только самих чиновников, но и их детей, жен, родственников;
3) Запрет возврата чиновников на государственную службу после их поимки во взяточничестве;
4) И последнее, «если не хочешь чтобы в твоей стране воровали, сам не воруй и не давай взятки".
Начать нужно, прежде всего, с самовоспитания личности. Общество само порождает коррупционные действия, не понимая того, что ставит под угрозу не только себя, но и все государство.
Таким образом, в борьбе с должностной и коррупционной преступностью, важное значение имеет
предупреждение, то есть позитивное воздействие на ее причины и условия, профилактика и пресечение
преступной деятельности отдельных категорий лиц.
Коррупция в России, и в частности в Краснодарском крае - огромное национальное зло, которое
размывает уверенность людей в справедливости, в реальности норм конституционной защиты и соблюдении их прав, предусмотренных нормативными актами РФ и нормами международного права.
Нельзя сказать, что в России борьба с коррупцией идет полным ходом, но, во всяком случае, эта
проблема выносится на обсуждение, и разрабатываются различные стратегии, что не маловажно. Можно
сказать, что первый шаг - осознание вреда коррупции, уже сделан в России. Теперь дело стоит за правительством и самим президентом.
КУЧМАС ВЛАДИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ – курсант направления подготовки «Государственное и муниципальное управление», ФГБОУ ВО «ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», Россия.
БЕЛИЧ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ – курсант направления подготовки «Государственное и муниципальное управление», ФГБОУ ВО «ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», Россия.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
В данной статье рассматриваются права людей с ограниченными
возможностями, а также механизмы их защиты на международном и
Российском уровне.
Ключевые слова: обеспечение, защита, лица с ограниченными возможностями здоровья.

В России на современном этапе развития и становления социального государства проведение комплекса мер по социальной интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья в общественную
жизнь, является одним из главных направлений государственной политики. Это достаточно яркая и злободневная проблема на сегодняшний день, люди с проблемами в развитии составляют довольно большую
социальную группу как на мировом, так и на Российском уровне. Население нашей планеты составляет
более 7 миллиардов человек, по данным КПИ более 1 миллиарда, что соответствует 15 процентам населения мира, имеют ту или иную форму инвалидности. К сожалению такие люди показывают нам более низкие результаты относительно здоровья, достижений в области образования, меньшую экономическую активность и достаточно высокие показатели бедности, чем здоровые люди. В какой-то степени это связано
с тем, что инвалиды сталкиваются с преградами, препятствующими их доступу к услугам, которые для
многих из нас являются привычными, таким как здравоохранение, образование, трудовая деятельность,
информация.
В нашем государстве защита прав инвалидов определена Федеральным Законом «О социальной защите инвалидов в РФ» который так же предполагает достижение равенства и возможность реализовывать
свои гражданские, экономические, политические и другие права и свободы в соответствии с Конституцией
РФ, а также в соответствии с нормами международного права и международными договорами РФ. К большому сожалению на сегодняшний день наиболее актуальна проблема трудоустройства лиц с ограниченными возможностями. Подавляющее количество людей с инвалидностью не имеют возможности полноценно трудиться и основная причина этого даже не отсутствие у них необходимых профессиональных
навыков, а скорее сложная адаптация к современным условиям рынка труда. Люди с инвалидностью различны в своих способностях, и нельзя равнять процесс обеспечения равных возможностей, к примеру, для
инвалида по зрению и человека с синдромом Дауна. Соответственно, и профессиональная интеграция подразумевает разные составляющие. Именно подобные факторы и создают застой на рынке труда для инвалидов, что в свою очередь блокирует их продвижение по социальной лестнице. Согласно ст. 20 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» инвалидам предоставляются гарантии трудовой занятости федеральными органами государственной власти, органами государственной
власти субъектов РФ путем проведения специальных мероприятий, способствующих повышению их конкурентоспособности на рынке труда, ссылаясь на данный закон можно определить, как нужно изменить
действующие, и какие необходимы новые государственные программы, чтобы эффективно реализовывать
политику по трудовой занятости инвалидов. Только имея полные данные о положении людей с инвалидностью на рынке труда, об их нуждах и потребностях, появится возможность выработать механизмы, которые позволят инвалидам плодотворно трудиться, материально обеспечивая себя и принося пользу обществу. Помимо профессионального положения лица с ограниченными возможностями, подобные проблемы также затрагивают и другие сферы деятельности инвалидов, решения которых зависят в равной
степени как от государственной политики, так и от общественных установок.
Стоит отметить, что проблема обеспечения и защиты прав лиц с ограниченными возможностями
здоровья, а также различные способы реализации таких лиц в общественной жизни должны решаться не
только на уровне данной социальной группы, а на уровне всего общества в целом.
На сегодняшний день существует большое множество организаций, оказывающих финансовую помощь инвалидам разных групп. Благодаря таким организациям огромное количество людей, имеющих инвалидность, получили возможность оплачивать соответствующее лечение, в комплекс которого практически всегда, без исключения, входят весьма дорогостоящие операции и медикаменты. Такая поддержка помогает им не только лишь не чувствовать себя отреченными от социума, а ощущать себя важной его составляющей. Так как на психологическом уровне происходит осознание того, что общество не старается
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обособиться от людей, чьи возможности здоровья ограничены, а напротив неравнодушно относится к их
положению [2, с. 83.].
Профессиональное обучение и дальнейшее трудоустройство инвалидов является одним из главных
факторов их самореализации и саморазвития. Путь решения этого аспекта освещаемой проблемы, на первый взгляд не настолько труден, но практика показывает обратные результаты. Создание специализированных учебных заведений, должное оборудование рабочих мест для лиц, с разной группой инвалидности,
к сожалению, не является легкой задачей, поставленной перед государством. Поэтому большинство трудоспособной части инвалидов не имеют никакой возможности проявить себя в трудовой деятельности,
хоть и нередко имеют необходимость в этом, ведь как известно часто эта группа населения попадает по
категорию лиц, чей социальный уровень жизни ниже среднего. Необходимость принятия законопроектов,
которые помогут инвалидам в полной мере реализовать право на труд, очевидна. Например, квотирование
рабочих мест, подготовка специалистов по вопросу трудоустройства инвалидов, разработка и принятие
особых условий труда. Не может оставаться без внимания и государственная материальная помощь инвалидам. Однако в реальной жизни, ссылаясь на экономические трудности и не устойчивую экономическую
ситуацию в стране, внимание государства к социальной защите инвалидов довольно ослаблено. В этой
связи стоит упомянуть о весьма серьёзной проблеме – обеспечение льготными лекарственными средствами, которая и по сей день не теряет актуальности, более того должна быть на первом плане.
Но к счастью, реализация в сфере творческой и спортивной деятельности не носит столь злободневный характер. В этих сферах инвалиды имеют достаточно возможностей для самовыражения. Свидетельствовать этому могут Паралимпийские игры – международные спортивные соревнования для людей с
ограниченными возможностями. Относительно творчества, Дарвиновский музей осуществляет организацию выставок инвалидов - одарённых взрослых и детей. В заключение можно прийти лишь к одному выводу: решение проблем, связанных с инвалидностью, возможно только при совместных действиях государства и общества [1, с. 19.]. А главной целью должно являться расширение границ независимости людей
с ограниченными возможностями, их интеграция в социуме и улучшение социального статуса.
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Дети и подростки являются главным атрибутом современного общества и вносят ценный капитал в
его развитие. Неразрывные взаимоотношения и взаимопонимания имеют большое значение в современном мире, так как это является гарантом стабильности перед будущим поколением. И поэтому на данный
момент защита прав ребенка в современной России относится к числу самых актуальных проблем.
На сегодняшний день проблему нарушения прав детей в обществе нельзя назвать полностью решенной. В последние годы российское государство проводит активную правовую политику возрождения и
укрепления воспитательной роли семьи, общества и государства.
Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 утверждена Национальная
стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 годы, которой предусмотрен ряд мер, направленных
на создание дружественного к ребенку правосудия. В документах ООН понятие "дети, находящиеся в конфликте с законом", определяется как дети, предположительно нарушившие уголовное законодательство,
обвиняемые или признанные виновными в его нарушении. В Российской Федерации в течение последних
двух десятилетий идет активная работа по формированию системы правосудия по делам в отношении
несовершеннолетних, по ее приведению к современным представлениям и международным стандартам в
этой области. На наш взгляд, воспитания детей и подростков предусмотрено в значительном числе принятых и реализуемых в настоящее время программно-стратегических документах, но основные правила по
защите и обеспечении прав детей записаны в Конституции "О правах детей", Федеральном Законе "Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". Законом, регулирующим деятельность государства в области предупреждения аморального поведения несовершеннолетних. Закон определяет основные органы и учреждения системы профилактики, их задачи, принципы и
основания деятельности, особенности профилактической работы. К основным органам относятся: комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; органы управления социальной защитой населения;
органы опеки и попечительства; органы по делам молодежи; органы управления здравоохранением; органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и другие. Закон систематически совершенствуется, в результате чего число субъектов системы профилактики увеличивается. Перечисленными органами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, могут создаваться учреждения, выполняющие отдельные
функции по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Центральное место в
системе профилактики безнадзорности и правонарушений отводится комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав, которые призваны организовывать и осуществлять всю работу, а также наделены
полномочиями по выполнению ряда специальных функций по работе семьями и их детьми. К основным
задачам деятельности комиссии относится:
1) координация деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
2) защита и восстановление прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних во всех
сферах жизнедеятельности, содействие несовершеннолетним в реализации их прав.
3) координация вопросов, связанных с соблюдением условий воспитания, обучения, содержания
несовершеннолетних, а также с обращением с несовершеннолетними в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
4) Выявление причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, и их анализ и принятие мер к их устранению.
В соответствии с приоритетом в стратегии в числе мер, направленных на создание дружественного
к ребенку правосудия, обращено внимание на внедрение технологий восстановительного подхода, реализацию примирительных программ и применение механизмов возмещения ребенком-правонарушителем
ущерба потерпевшему, а также проведение социальной, психологической и иной реабилитационной ра-
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боты с жертвами преступлений, оказание воспитательного воздействия на несовершеннолетних. Правительством РФ принят документ под названием "Концепция развития сети служб медиации в целях реализации восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе подростков совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность в
Российской Федерации". То есть во исполнение стратегического документа начинает формироваться массив рекомендательных и нормативных документов.
Статистические данные последних лет показывают снижение показателей уровня детской преступности несовершеннолетних. Проблемы предупреждения правонарушений и обращения с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом, обусловлены не столько статистическими показателями,
сколько смыслом стоящих за ней процессов как для судьбы конкретных детей и их семей, так и для развития общества и состояния его будущего - процессов позитивной социализации подрастающего поколения,
в том числе детей и подростков, которые совершили или обвиняются в совершении правонарушений.
В криминологических исследованиях достаточно хорошо изучена проблематика причин и факторов
преступного поведения несовершеннолетних, разработаны меры социального и медицинского характера,
но задача формирования условий для побуждения ребенка, совершившего криминальное деяние, к осознанию и личностной ответственности остается нерешенной. Комиссии не действуют в единой централизованной системе так как она рассредоточена между различными органами государственной власти. Поэтому, эффективным было бы внедрение системы контроля за комиссией по делам несовершеннолетних,
что так же бы послужило более четкой регламентацией ее деятельности. В целом же деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних может быть эффективной лишь при
условии объединения усилий всех субъектов профилактики. Таким образом, деятельность Комиссии сталкивается с рядом проблем, носящих нормативный характер и связанных, в первую очередь, с отсутствием
координации во взаимодействии Комиссий различных уровней между собой, отсутствием иерархичности
и некоторых пробелах в законодательстве. На сегодняшний момент, необходима разработка и принятие
Федерального закона "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Российской Федерации", призванного узаконить подходы к пониманию статуса Комиссии, определить единую на территории всей Российской Федерации систему комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, а
также определение подведомственности Комиссий, места и роли их в системе органов государственной
власти.
МЕРИНОВ ЛЕОНИД ИГОРЕВИЧ – курсант направления подготовки «Государственное и муниципальное управление», ФГБОУ ВО «ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», Россия.
КАЛАШНИКОВ АЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ – курсант направления подготовки «Государственное и
муниципальное управление», ФГБОУ ВО «ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», Россия.
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РОЛЬ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В ВОПРОСАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
В статье рассматриваются роль института президентства в вопросах обеспечения и защиты прав человека.
Ключевые слова: институт президентства, президент, права человека, обеспечение, защита.

В современном обществе значимость человека, его прав и свобод являются наивысшей ценностью,
что закреплено не только в национальном законодательстве, но и в международно-правовых документах.
Так, в Декларации прав и свобод человека и гражданина закреплены положения, согласно которым человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а признание, соблюдение и их защита являются
прямой обязанностью государства. В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека, согласно общепризнанным принципам и нормам международного права; основные права
и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения; права и свободы определяют
содержание и применение законов, что закреплено в Конституции Российской Федерации.
Необходимым условием соблюдения прав и свобод человека и гражданина является положение,
при котором все органы государственной власти выполняют свои конституционные обязанности в пределах своей компетенции. Для реализации этого условия Президенту Российской Федерации Конституцией
предоставлены особые полномочия, в соответствии с которыми он обеспечивает необходимое функционирование и взаимодействие органов государственной власти без вторжения в сферу их компетенции.
Значимость Президента в вопросах обеспечения прав и свобод граждан Российской Федерации
настолько важна, что её можно отнести к основной задаче не только Президента нашей страны, но и любого государства вообще - поскольку жизнь и целостность самих граждан, как раз и определяет само государство и его устройство. Президент не просто обязан, в соответствии со статьёй 2 части 80 Конституции
Российской Федерации, регулировать права граждан РФ, но он так же является человеком, в чьи полномочия входит гарантированное обеспечение защиты их и их личностей. Безусловно, ключевая роль принадлежит самому президенту, как было выше упомянуто гаранту этих прав и свобод. Реализация его полномочий, фактически и практически, проходит через воздействие и регулирование государственными органами соответствующих направлений, через разделение полномочий, определение политической направленности, и конечно через издание соответствующих указов и постановлений. В правовом государстве,
одну из главных ролей, по мнению многих представителей юридической мысли, является место судебной
власти, как независимой, самостоятельной ветви государственной власти. В этой сфере, президент гарантирует самостоятельность и независимость этой власти, через особый порядок назначения судей. Несомненно, он непосредственно участвует в формировании практически всех федеральных судебных органов
власти.
Роль Президента России в вопросах обеспечения и защиты прав человека очень велика, так как Президент Российской Федерации является не только главой государства, но и гарантом прав и свобод человека и гражданина. Слова об обязанности защищать Конституцию, уважать и охранять права и свободы
человека и гражданина, верно служить народу содержатся в тексте присяги Президента, которую он приносит народу при вступлении в должность.
Важную роль в реализации президентских полномочий по гарантированию прав и свобод человека
и гражданина играют Администрация Президента РФ, Советы и Комиссии при главе государства. Особое
внимание Президент РФ и его аппарат уделяют работе с обращениями граждан как одному из важных
механизмов по охране прав и свобод человека и гражданина. Результаты данной работы также выступают
источником информирования главы государства о положении дел в стране в отношении охраны прав и
свобод человека и гражданина.
Президент реализует свои Конституционные полномочия гаранта прав и свобод человека и гражданина, используя своё право законодательной инициативы. Президент Российской Федерации издаёт указы
по защите правового положения личности в целом и отдельных групп населения, а также по обеспечению
граждан всей полнотой личных, политических и социально-экономических прав.
Одним из таких указов является Указ Президента РФ от 01.02.2011 N 120 (ред. от 10.11.2016) "О
Совете при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека",
в котором говорится о создании, об основных задачах и полномочиях Совета - консультативного органа
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при Президенте России, цель преобразования которого - оказание содействия главе государства в реализации его полномочий в области обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, и информировании Президента о положении дел в данной области, а также содействия в развитии институтов гражданского общества в Российской Федерации. Также, рассуждая о роли Президента в вопросах реализации,
обеспечения и защиты прав человека, необходимо отметить деятельность Дмитрия Анатольевича Медведева, осуществлявшего на 2004 год полномочия Президента РФ. Д.А. Медведев, реализуя свои полномочия и основные функции, подписал Федеральный закон от 21.11.2011 N 324-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "О
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации", в котором закрепляются некоторые положения, регулирующие деятельность Президента в данной сфере. Отмечено, что в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью основные направления государственной политики определяются
именно Президентом РФ. Также одной из обязательных задач Президента РФ является участие в разработке проектов, касающихся развития и функционирования как государственной, так и негосударственной
системы бесплатной юридической помощи.
Существует также наличие еще одного способа защиты и обеспечения прав граждан - обращения
граждан Президенту РФ. Так, гражданин Российской Федерации имеет право обращения в электронную
приёмную Президента РФ через официальный интернет-портал Президента Российской Федерации или
Правительства Российской Федерации.
Электронное письмо в форме жалобы, предложения или заявления, поступают на рассмотрение в
отдел по работе с обращениями граждан Департамента Культуры Правительства РФ. После - автору обращения направляется ответ в форме электронного документа или в письменной форме по его усмотрению.
Таким образом, Президент Российской Федерации, законодательные и исполнительные органы государственной власти, органы местного самоуправления, судебные, административные органы, другие, учреждаемые государством органы и организации, а также институты гражданского общества совместно обеспечивают конституционные гарантии государственной защиты прав и свобод человека и гражданина в
Российской Федерации.
Тема обеспечения и защиты прав человека очень актуальна на сегодняшний день, в виду этого всё
более значительно развивается законодательство Российской Федерации, принимаются различные нормативно-правовые акты, а Президент Российской Федерации – гарант Конституции, прав и свобод человека
и гражданина, Владимир Владимирович Путин, осуществляя свои полномочия, издаёт Указы и Распоряжения, а также подписывает и обнародует Законы РФ в целях дальнейшего развития данной сферы общества.
МОЧАЛОВ СВЯТОСЛАВ ВИТАЛЬЕВИЧ – курсант направления подготовки «Юриспруденция»,
ФГБОУ ВО «ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», Россия.
САГИЙ АЛИСА ВИКТОРОВНА – курсант направления подготовки «Юриспруденция», ФГБОУ ВО
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КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ УСЛУГАМИ (МУНИЦИПАЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ)
В статье рассмотрены права полномочия органов местного самоуправления в сфере обеспечения населения транспортными услугами.
Ключевые слова: законодательство, правовое регулирование, органы
местного самоуправления, транспорт, население.

Проблема транспортного обслуживания населения органами местного самоуправления до сегодняшнего дня является актуальной, учитывая, что населенные пункты, и прежде всего города, непрерывно
развиваются, расширяются, появляется все больше и больше автотранспорта, и в первую очередь в личном
пользовании граждан. Наиболее интенсивный поток пассажиров наблюдается на местном уровне, что
вполне естественно. Однако проблема транспортного обслуживания решается пока не на должном уровне.
Органы местного самоуправления обязаны создавать условия для предоставления транспортных услуг
населению и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципальных образований. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ относит к компетенции поселений создание условий для предоставления транспортных услуг и организацию транспортного обслуживания населения в границах поселения, а к компетенции муниципальных районов – межпоселенческие перевозки в границах
района. Транспортный комплекс муниципального образования может включать в себя: внутригородской,
междугородный и пригородный пассажирский транспорт, транспортные парки и депо, гаражи, службы по
содержанию трамвайных путей, контактной сети электротранспорта, вокзалы, автостоянки, заправочные
станции, ремонтные и другие сервисные службы. В некоторых городах для внутригородских перевозок
используется железнодорожный и водный транспорт, в крупнейших городах — метрополитены. В собственности муниципальных образований могут находиться предприятия и организации, занимающиеся
транспортными перевозками, строительством и содержанием местных дорог. Органы местного самоуправления могут привлекать к транспортному обслуживанию населения, к содержанию муниципальных дорог
на договорных началах различные предприятия и организации [2, с. 473].
В Российской Федерации до 2003 г. не было ясности в том, в какой мере заниматься организацией
обеспечения населения транспортными услугами должны органы местного самоуправления и органы
субъектов РФ. Несмотря на то, что Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 28 августа 1995 г. заложил базовый фундамент, но на практике
приходилось сталкиваться с необходимостью уточнить компетенцию самоуправления, объем предметов
ведения муниципальных образований - именно здесь были заложены главные противоречия между самостоятельностью и ответственностью. С принятием ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. Ситуация прояснилась. В ст. 14-16 этого закона
законодатель наряду с прочими вопросами местного значения определяет и вопрос транспортного обеспечения для городского и сельского населения, а также для городского округа и внутригородской территории
города федерального значения, т.е. для всех видов муниципальных образований, предусмотренных данным ФЗ. Вместе с этим в муниципально-правовой литературе указывается, что законодательные формулировки, которые касаются транспортного обслуживания населения, по-прежнему носят общий характер
[2, с. 474.]. Так, соответственно к городскому округу законодатель относит следующие вопросы местного
значения. Разработку и содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского
округа (ст. 16 ФЗ).
Данные формулировки по-прежнему недостаточно регулируют проблему любого населенного
пункта. Так, согласно п. 2 ст. 2 ФЗ РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 6 октября 2003г. закреплено: «В законах и иных нормативных правовых актах
Российской Федерации слова «местный» и «муниципальный» и образованные на их основе слова и словосочетание применяются в одном значении в отношении органов местного самоуправления, а также находящихся в муниципальной собственности организации, объектов, в иных случаях, касающихся осуществления населением местного самоуправления». По этой причине не позволяется использование в средствах
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массовой информации, в официальных документах отдельных регионов России термин «муниципальный
транспорт».
Дело в том, что транспорт, осуществляющий перевозки по данной территории, относится к государственной или иной собственности, в том числе частной. Такой пример существует в Санкт-Петербурге,
где транспорт, обслуживающий население, называется муниципальным. Однако никакого муниципального транспорта, в Санкт-Петербурге нет. Санкт-Петербург – это город федерального значения, субъект
Федерации, каждый его административный район разделен на несколько муниципальных образований, и
маршруты городского транспорта пересекают несколько муниципальных территорий. В данном случае
применяется неправильное значение термина «муниципальный» как «городской», то есть транспорт, относящийся к городской инфраструктуре.
Существует несколько вариантов решения проблем муниципального транспорта: разделить между
государством и местным самоуправлением компетенцию и соответствующие ей ресурсы и ответственность [1, с. 261.]; оставить самоуправлению вопросы, которые действительно имеют местное значение и в
которых государство готово на деле, а не декларативно отказаться от полномочий и соответствующих ресурсов, передав их муниципалитетам. Вероятно, что все указанные направления должны осуществляться
одновременно. Самоуправление не может жить вне государства, как и государство без самоуправления. В
настоящее время только около половины субъектов Федерации ввели в действие законы о городском
наземном пассажирском транспорте. Законы субъектов Российской Федерации о городском пассажирском
транспорте регулируют организацию транспортного обслуживания населения. Практика показывает, что
транспортное обслуживание населения в муниципальных образованиях развивается по трем направлениям
[1, с. 263]. Согласно первому направлению муниципальный транспорт остается в ведении субъекта Российской Федерации. Второе направление включает в себя создание муниципальных унитарных предприятий пассажирского транспорта. А третье направление заключается в создании условий для стимулирования участия бизнес-структур в реализации функции транспортного обслуживания населения в муниципальном образовании. Каждое из этих направлений имеет свои достоинства и недостатки.
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Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью решения важных задач в сфере
транспорта, повышения качества и безопасности перевозок.
Основными задачами муниципального управления в сфере транспорта являются:
1. Обеспечение надежного состояния транспортных линий и развитие магистралей;
2. Модернизация систем организации транспортного движения, диспетчеризация и контроль качества транспортного обслуживания населения;
3. Проведение муниципального подвижного состава в надлежащее состояние, соответствующее
техническим параметрам;
4. Обеспечение безопасности перевозок.
Процесс модернизации транспортной системы города Новороссийска оказывает существенное влияние на социально - экономическое развитие всего региона. Город Новороссийск – крупнейший морской
порт. Поэтому, в целях осуществления модернизации сохраняется тенденция к строительству судов и осуществлению судоходного бизнеса за рубежом. Предусмотрено обновления буксиров и спасательных судов, что положительно решает проблемы обеспечения безопасности мореплавания. Важнейшим является
обновление флота ледоколов. Специализация и оснащенность Новороссийского торгового порта должна
соответствовать объемам внешне торговых грузопотоков. Уменьшить количество транзитных грузопотоков, отправляемых через иностранные порты. Коснемся вопроса гражданской авиации. В гражданской
авиации необходимо до использовать возможности пространства Российской Федерации для транзитных
полетов воздушных судов зарубежных авиакомпания. Для рационального расходования средств бюджетов
различных уровней необходимо пересмотреть нестабильное функционирование аэропортов в ряде районов. Увеличить пользование услугами гражданской авиации. Достичь уровня, когда гражданская авиация
станет массовым видом транспорта.
Город Новороссийск является и железнодорожным узлом сообщения. На железнодорожном транспорте необходимо усилить подходы к морским портам, на ряде магистральных направлений выполнить
работы, связанные с включением их в состав международных транспортных коридоров. Следует отметить,
что на железнодорожном транспорте предусматривается обновление и модернизация основных производственных фондов федерального железнодорожного транспорта [1, с. 262.]. А также повышение безопасности движения и качественного обеспечения платежеспособного спроса на перевозки пассажиров и грузов.
Модернизация предусматривает создание единого центра управления перевозками и семь региональных
центров куда входит и город Новороссийск. Более подробно остановимся на полномочиях органов местного самоуправления в сфере наземного транспорта. Города и населенные пункты развиваются и растут.
Появляется все больше транспорта. Проблема транспортного обслуживания населения становится все более актуальной. На пассажирском транспорте общего пользования снижаются темпы пополнения и обновления парков транспортных средств. Значительная часть объектов инфраструктуры общественного транспорта предельно изношена и морально устарела. Технический уровень производимых в Российской Федерации автобусов не отвечает требованиям экономичности, безопасности и уровню воздействия на окружающую среду. Большие работы предстоит осуществить на сети автомобильных дорог. Предстоит реконструировать многие автомобильные магистрали, улучшить их дорожные покрытия, увеличить протяженность дорог общего пользования с твердым покрытием. Немалое значение будут иметь мероприятия для
повышения безопасности работы транспорта. Огромная роль в техническом перевооружении и повышении эффективности транспортной системы принадлежит научному обеспечению [1, с. 261].
Наиболее эффективной является модель обслуживания в муниципальном образовании при которой
троллейбусы, автобусы, трамваи принадлежат муниципалитетам. Модернизация и развитие транспорта
стимулирует социальное -экономическое развитие города Новороссийска и укрепляет ее территориальную
целостность. А также модернизация транспорта должна удовлетворить потребности экономики и населе-

© Нуршина Н.О., Григорян А.Г., 2017.

55

Вестник магистратуры. 2017. № 8(71).
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
ния в перевозках грузов и пассажиров в рыночных условиях. Для эффективного функционирования производства и рынка, снижение транспортных издержек необходимо создать предпосылки для интеграции
России в транспортное и торговое сообщество. А значит, модернизация транспортной системы- это приоритетная задача государственного регулирования. Эффективное обновление транспортной системы решится при условии рассмотрения всех видов транспорта общего пользования, как составных частей единой транспортной системы. Важно, чтобы «Модернизация транспортной системы России» должна заменить действующие программы, учесть новые перспективные разработки в этой области, обеспечить комплексный подход к развитию наземных, водных и воздушно транспортных систем, сохранив при этом преемственность. Это позволит наиболее правильно использовать финансовые ресурсы. Транспортная отрасль по сравнению с другими отраслями экономики имеет опережающие развитие. Это позволяет смягчить ограничения, накладываемые транспортом на производство. С модернизацией транспортной системы
появятся дополнительные рабочие места. На 30% снизится негативное влияние автомобильных дорого на
придорожные экосистемы.
Функционирование муниципальных предприятий позволяет управлять транспортным обслуживанием населения в муниципальном образовании. А самое важное, что это позволит транспортное обслуживание на главных пассажирских направлениях. Здесь важно, чтобы объем пассажирских перевозок, которые осуществляют предприятия не противоречил с законодательством.
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Организованная преступность — это сложное антисоциальное явление, не имеющее никаких государственных границ. Огромное время она преследует экономическое и культурное развитие Российской
Федерации, способствуя таким порокам человечества как: насилие, наркомания, коррупция и т.д.
Организованная преступность - это и сложная система организованных преступных формирований,
их отношений и деятельности, и социальное явление. На современном этапе своего развития организованная преступность приобрела характер реальной угрозы безопасности Российской Федерации. Именно по
этой причине в основу деятельности по борьбе с указанным явлением должны быть положены изучение,
анализ и оценка криминальной ситуации, складывающейся в рассматриваемой сфере, для дальнейшего
прогнозирования и выработки обоснованных управленческих решений.
Любой вид групповой или индивидуальной деятельности в качестве непременного условия достижения поставленных целей всегда предполагает четкость в обозначении объекта, на который эта деятельность направлена. Данная аксиома целиком и полностью относится и к деятельности подразделений органов внутренних дел, осуществляющих борьбу с организованной преступностью. В этой связи существует
потребность в серьезном научном изучении структурных образований организованной преступности. Теоретическое осмысление проблемы предполагает создание целой системы социальных, экономических,
правовых, криминологических критериев, таких, например, как уровень организованности, степень профессионализма, сферы преступной деятельности, организационно-правовое положение преступного образования в легальных структурах общества, степень устойчивости и количественный состав, коррумпированность, национальная принадлежность, размер причиненного ущерба, социально-экономические характеристики участников преступных образования и др., определяющих ее природу, причины и условия существования, направления борьбы с ней.
Растущее число группировок ставит под угрозу нормальное существование ряда стран. Преступники превращают территории в свои владения, распространяя на них наркоманию, контрабанду, фальшивомонетчество, проституцию и т.д.
Организованная преступность становится большой угрозой для РФ, заполоняя все слои общества.
Об этом неоднократно говорилось в выступлениях Президента, Государственной думы РФ, СМИ и т.д.
Она породила новую криминальную ситуацию, которую нужно немедленно решать всеми возможными
рычагами воздействия. Причинами сложившейся ситуации вправе можно считать, как недоработку на
научном уровне, так и законодательные пробелы.
Попробуем изложить структуру группировок и пути борьбы с этими сообществами.
Группировка представляет собой простейшую структуру. Как правило во главе стоит главарь или
группа главарей, участников и соучастников, а также пособников. В некоторых случаях ОПГ получают
помощь от работников гос.службы, что делает их еще более неуязвимыми. Получая подпитку из государственных учреждений, преступники в основном выполняют различные финансовые махинации, приводя
бюджет к дефициту. Вся мощь преступных группировок состоит в том, что члены этой группировки очень
сплочены и имеют как новейшие информационные технологии для осуществления своих поставленных
задач, так и оружие, что ставит под опасность национальную безопасность страны.
Тактика выполнения работы ОПГ поражает, за короткие сроки они выполняют махинации, которые
годами не могут понять сотрудники органов внутренних дел. Для выполнения своей работы, преступники
действуют даже в местах лишения свободы, что более чем поразительно, ведь именно в этих учреждениях,
казалось бы, должен осуществляться самый жесткий контроль над преступниками.
В зависимости от направления деятельности группировки и способа формирования, можно выделить следующие виды:
-действующие в местах лишения свободы
-действующие в определенном субъекте
-имеющие определенное направление деятельности и т.д.
© Попов Г.Г., Прокопенко М.Ю., 2017.
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В Уголовном Кодексе Российской Федерации уже сделана попытка укрепления нормы ответственности по делам связанными с участием в организованных преступных группировках, а также закреплено
разделение ответственности по каждому из участников. Для борьбы с этим видом преступности в нашем
законодательстве можно выделить лишь только ст.210 – «Организация преступных сообществ» 10, эта
статья предусматривает ответственность за организацию преступного сообщества и участие в нем.
В связи с ростом огромного количество рецидивов по данной категории дел. необходимо ввести
часть которая предусматривала бы наказание за повторное совершение преступления. К сожалению, в УК
это проблема выполнена частично.
Так на практике на сколько нам известно применение ст.210 УК РФ носит по России лишь эпизодический характер, как мы считаем возможно:
1) из-за высокой степени латентности данного преступления;
2) отсутствия практической «наработки» выявления преступлений подобного рода, в отличие,
например, от ст. 228, ст. 222 УК РФ;
3) отсутствия материально-технической базы или её полному несоответствию с «противоположной» стороной.
Также в системе мер по борьбе с организованной преступностью имеются огромные пробелы в отношении незаконного оборота наркотиков и проституции. Особое значение для предупреждения организованной преступности имеют меры по усилению финансового контроля. Слабость контроля за финансами
способствует росту дефицита бюджета, инфляции, государственного долга.
Итак, в данной работе нами было рассмотрено понятие организованной преступности, дана ее криминологическая характеристика. В работе было показано, что организованная преступность, существуя в
обществе, пронизывает различные его сферы, разные отношения. Особо хотелось бы отметить, что Организованная преступность постоянно развивается и идет в ногу с самыми последними технологиями, что
способствует реализации намеченных целей. Своевременное предупреждение организованной преступности и совершенствование законов – это ключ к победе от этого страшного порока в нашей стране.
ПОПОВ ГЕОРГИЙ ГЕОРГИЕВИЧ – курсант направления подготовки «Государственное и муниципальное управление», ФГБОУ ВО «ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», Россия.
ПРОКОПЕНКО МАТВЕЙ ЮРЬЕВИЧ – курсант направления подготовки «Государственное и муниципальное управление», ФГБОУ ВО «ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», Россия.
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УДК 344
Э.Э. Рефатов, А.А. Овагян
ВОРЫ В ЗАКОНЕ
Особое место в преступном мире имеет верхушка, так называемые
«Воры в законе». В этой статье мы попытаемся описать структуру
преступных группировок.
Ключевые слова: воры в законе, криминологическая характеристика.

Воры в законе - это не только элита преступного мира, но и хорошие лидеры. Они полностью контролируют соблюдение собственных законов, формируют кадры и даже распоряжаются жизнями людей.
Кадровая политика в таких кругах особенно жестокая, так как должны сохранятся все тайны клана и люди
должны быть особенно проверенными. Точное количество воров в законе в нашей стране никто не может
назвать, по статистике известно лишь, то, что в одном большом городе их более 100 человек в воровском
мире есть свои правила и свой закон(кодекс).
Некоторые воровские законы:
1. Вору запрещается иметь жену, детей.
2. Вору запрещается работать; Вор должен жить от плодов преступной деятельности только.
3. Вор должен оказывать моральную и материальную помощь другим Ворам, используя общак.
4. Вор должен давать информацию относительно сообщников и их расположении (например, расположения "малины") только в самой строгой конфиденциальности.
5. Если Вор под следствием, мелкий вор должен брать ответственность на себя, чтобы дать подозреваемому вору время бежать.
6. Когда возникает конфликт в преступной группе или среди воров, должна быть сходка (стрелка).
7. Когда необходимо, вор должен посетить сходку, чтобы судить другого вора, если его поведение
под вопросом.
8. Наказание для вора, назначенное сходкой, должно быть выполнено.
9. Вор должен быть опытен в понятиях (фене).
10. Вор не должен играть в карты если у него нет денег, чтобы заплатить.
Участники такого формирования должны выполнять ряд функций, например:
1. Информационная-участники сообщества собирают все необходимую для них информацию связанную с их дела, следят за сотрудниками, изучают их слабые места, для того чтобы быть подготовленными ко всем ситуациям, которые сложатся в ход их преступных действий.
2. Иерархия-воры в законе занимают лидирующее место в воровкой иерархии, что дает им возможность контроля над всеми мелкими преступниками.
3. Организационная-одна из важных функций в преступном мире. Ведь именно от слаженной работы участников и распределения ролей, будет и виден конечный результат.
4. Регулирующая-вор ответственен за соблюдение воровского закона, любое неподчинение жестоко
карается.
5. Принятие решений-вор-лидер несет огромную ответственность в принятии решений
6. Общак - один из ключевых факторов — это сборы. Денежные сборы ведется совместно со всех
участников группировки, за их распределение отвечает лидер. Зачем же нужен общаг?
1) дача взяток администрации.
2) покупка оружия.
3) покупка различной информационной техники. которая необходима для дела.
4) покупка поддельных документов и т.д.
На сегодняшний день, при большом расцветании преступлений у многих может сложиться впечатление, что правоохранительные органы нашей страны не могут бороться с этим недугом, но на самом деле
общественности известно много громких дел в которых были задержаны большие авторитеты криминального мира. Слаженная совместная работа сотрудников нескольких структур ведет разоблачение преступников в очень быстром режиме.
Итак, понятие «Вор в законе» представляет для нашего общества наиболее опасную форму проявления, именно потому что проникает и контролирует все сферы общества. Их противоправная деятельность направлена на уничтожение устоев государства и подрыв общественной безопасности. В короткие

© Рефатов Э.Э., Овагян А.А., 2017.

59

Вестник магистратуры. 2017. № 8(71).
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
сроки нужно реализовывать деятельность, направленную на уничтожение преступности, ведь именно на
сегодняшний день страна находится в катастрофической криминальной ситуации.
РЕФАТОВ ЭЛЬДАР ЭБУЛЕЙСОВИЧ – курсант направления подготовки, «Юриспруденция»,
ФГБОУ ВО «ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», Россия.
ОВАГЯН АРТЕМ АРТУРОВИЧ – курсант направления подготовки, «Юриспруденция», ФГБОУ ВО
«ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», Россия.
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УДК 340
Е.О. Сапентьева, В.В. Статовская
ЗАПРЕТ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ТРУДА В РОССИИ
В данной статье раскрываются особенности реализации гражданами России права на труд.
Ключевые слова: законодательство, право на труд, свобода труда,
принудительный труд, запрет.

Свобода труда и свобода трудового договора имеют законодательную базу, они закреплены в Конституции РФ, Трудовом Кодексе РФ, в нормативно-правовых актах, являющихся основными правовыми
документами. Трудовое законодательство регулирует отношения работников и работодателей. Цели трудового законодательства: создание положительных условий труда, защита интересов работодателей и работников. Проблема заключается в том, что в жизни принципы свободы труда и свободы трудового договора нарушаются, а законы не работают. Почему это происходит и что нужно делать? В этом и содержится
актуальность данной статьи. Свобода труда – это право гражданина свободно выбирать род деятельности,
где бы он мог применить свои силы, знания, опыт. Это право закреплено в Конституции РФ в ст. 37. 1.»
Труд свободен.... Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы». В ст.4
ТК РФ. «Принудительный труд запрещен. Принудительный труд - выполнение работы под угрозой применения какого-либо наказания (насильственного воздействия), в том числе: в целях поддержания трудовой дисциплины; в качестве меры ответственности за участие в забастовке; в качестве средства мобилизации и использования рабочей силы для нужд экономического развития; в качестве меры наказания за наличие или выражение политических взглядов или идеологических убеждений, противоположных установленной политической, социальной или экономической системе; в качестве меры дискриминации по признакам расовой, социальной, национальной или религиозной принадлежности…».
К принудительному труду не относится: военная служба или альтернативная ей гражданская
служба, работа, которая выполняется в чрезвычайных ситуациях (землетрясения, голод, пожары и др.),
работа, которую выполняют при исполнении приговора суда. Проблема заключается в том, что, несмотря
на законодательный запрет принудительного труда, он применяется в России. Например, принуждение к
занятию проституцией, так же происходит похищение людей (одиноких) и дальнейшее использование их
как рабов, использование труда мигрантов ( в торговле, на строительстве и др.), привлечение работника к
труду, не имеющему ничего общего с его должностными обязанностями под угрозой увольнения или другого наказания, использование труда работника сверхурочно, при этом ему не оплачивая за сверхурочность, принуждение работника выполнять трудовые обязанности с нарушением правил техники безопасности или же отказ работодателя от выплаты льгот при работе с вредными веществами.
В России, к сожалению, нет наказания за принудительный труд. Работодатель может не подписывать заявление работника об увольнении принуждая его к работе под угрозой увольнения за прогулы. На
сегодняшний день рынок труда достаточно разнообразен. Гражданин свободно может подобрать работу
по своим интересам, способностям, профессии. Свобода труда и свобода трудового договора дают возможность заключать договор на добровольной основе без принуждения. Все, что достигли работник и работодатель при заключении трудового договора можно изменить только по их соглашению. Например,
изменение трудовой функции, т.е. перевод работника на другую работу, возможен с его согласия и не
может быть произведен работодателем единолично. Это положение закреплено в ст. 60 ТК РФ. «Запрещено требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами (например, временный перевод
в связи с производственной необходимостью на не обусловленную трудовым договором работу на 1 месяц
в порядке, установленном ст. 722 ТК РФ)».
Трудовой договор - это главная форма реализации права на труд. В нем должны быть отражены как
права и обязанности работодателя, так и работника, не должны ущемляться ни чьи права. Ограничение
свободы труда наступает при заключении трудового договора. Здесь работодатель выступает в роли
«удава», который сжимает кольца, а работник в роли «кролика», которому некуда деться от сжимающихся
колец: либо он соглашается с условиями работодателя, либо теряет работу. В трудовых договорах могут
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отсутствовать важные условия труда: отсутствие сведений об оплате труда, условиях труда, правах и обязанностях работодателя и работника, компенсации, льготы за работу в тяжелых (вредных) условиях, виды
и условия социального страхования. Закон запрещает дискриминацию в трудовой сфере. В ст.3 ТК РФ
говорится, что «никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо
преимущества, в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к
религии, убеждений...».
Лица, считающие, что они подверглись дискриминации в сфере труда, вправе обратиться в суд с
заявлением о восстановлении нарушенных прав, возмещение материального вреда и компенсации морального вреда (в редакции ФЗ от 30.06.2006 № 90 ФЗ). Таким образом, закон гарантирует защиту граждан от
дискриминации в сфере труда, хотя есть работодатели, которые забывают о законе, когда, например, задерживают работнику зарплату, переводят на другое место работы без его согласия, когда при приеме на
работу возрастом работника, например, от 25 до 35 лет, а что делать тем, кто старше?
Из всего выше перечисленного можно сделать вывод, что для того, чтобы законы работали необходим контроль за их исполнением. Осуществлять проверку по типу аудита на соответствие требованиям
действующего законодательства оформления трудовых договоров, чтобы в них не только учитывались
интересы работодателя, но и не ущемлялись интересы работника. Проверять условия труда работника, не
подвергается ли работник трудовой или расовой дискриминации. При нарушении трудовых прав работника работодатель должен нести юридическую ответственность. И тогда не будут ущемляться интересы
работника. И заработают записанные в законодательстве принципы: права свободного труда и свободного
договора.
Таким образом, закрепленная в Конституции России свобода труда означает право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, а также запрет принудительного труда. Свобода труда не предполагает обязательного заключения трудового договора. Человек
может вообще не заниматься трудовой деятельностью, не может быть и речи о привлечении к административной или уголовной ответственности за так называемое тунеядство и т.д. Конституционной обязанности
трудиться, как в прошлые годы, теперь нет. Государство способствует устойчивости трудовых договоров,
законодательно закрепляя принципы свободы и добровольности волеизъявлений при заключении трудового договора и различные юридические гарантии при приеме, переводе и увольнении, а также запрещая
включать в трудовой договор условия, ухудшающие положение работников по сравнению с действующим
законодательством. Свобода труда проявляется в потенциальной возможности трудоустройства гражданина и выбора им сферы приложения своих трудовых способностей. Государство лишь обеспечивает содействие в трудоустройстве, а также принимает меры по защите от безработицы.
САПЕНТЬЕВА ЕЛИЗАВЕТА ОЛЕГОВНА – курсант направления подготовки «Юриспруденция»,
ФГБОУ ВО «ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», Россия.
СТАТОВСКАЯ ВЕРОНИКА ВИТАЛЬЕВНА – курсант направления подготовки «Юриспруденция»,
ФГБОУ ВО «ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», Россия.
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УДК 340
Я.Я. Студиград, Н.Р. Налбандян
ПОНЯТИЕ ВИНЫ ПО РИМСКОМУ ПРАВУ
Статья посвящена исследованию историко-правовому анализу
понимания вины в римском праве.
Ключевые слова: римское право, вина, преступление, наказание.
Известная римская формула «без вины нет ответственности» в современной цивилистике получила
название «принцип вины» и стала основой для привлечения к гражданско-правовой ответственности.
Наличие вины (culpa), т.е. некоторого субъективного отношения предполагаемого преступника к
наказуемому действию, признавалось в римском праве обязательной принадлежностью формирования
уголовной ответственности. Без вины наказание не должно было следовать и, по-видимому, в целом отсутствовала общая квалификация события как преступления — Sine culpa non est aliquis puniendas. Содержание вины, т.е. что рассматривалось в ее качестве, какие формы принимались уголовным правом, характеризовалось в римской юриспруденции существенными особенностями. Различение того или другого отношения виновного субъекта преступления к своему проступку сформировалось еще в рамках понтификальной юрисдикции и тех критериев, которыми руководствовались жрецы в наказании тех, кто рассматривался нарушителем общественно-религиозных порядков. Нарушения подразделялись на важные и на
менее важные, извинительные. Подразумевалось, что важные проступки совершены с заведомой сознательностью, а маловажные представляют эксцесс непредусмотрительности (piaculum).
Исторически сложилось так, что и древнейшее, и развитое римское право исходило из того, что для
наказуемости действия обязательно наличие в нем умышленности. Действия неумышленные, т.е. совершенные по неосторожности, непредусмотрительности, случайные и т.п. квалификации как уголовные преступления не подлежали (что, однако, не означало, что эти действия не будут рассматриваться как частноправовые деликты, поскольку понимание вины в уголовном и частноправовом смысле значительно разнилось). Ответственность должника за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства наступала лишь при наличии специальных условий - вины и вреда. При отсутствии хотя бы одного из этих двух
условий ответственность не наступала [1, с. 11].
Римские юристы понимали вину как несоблюдение поведения, требуемого правом, если лицо соблюдало все, что нужно, то вина отсутствует. То есть вина римскими юристами трактовалась как противоправное поведение. Римское право знало две формы вины: а) умысел (dolus), когда должник предвидит
наступление результатов своего поведения и желает их наступления; б) небрежность, неосторожность
(culpa), когда должник не предвидел результатов своего поведения, но должен был их предвидеть. Неосторожность бывает различной степени — грубая и легкая. Грубая неосторожность (culpa lata) — не проявление той меры заботливости, внимания, рачительности, осторожности, которую обычно проявляют обыкновенные люди. Ульпиан писал: «Грубая вина — это чрезвычайная небрежность, т.е. непонимание того,
что все понимают». По своему значению грубая вина приравнивалась к умыслу. Другой юрист Нерва
утверждал, что «слишком грубая вина является умыслом».
Вторая степень вины culpa levis — легкая вина определяется сравнением поведения некоего «хорошего», заботливого, доброго хозяина с поведением должника. Если поведение должника не соответствовало требованиям поведения рачительного хозяина, он признавался виновным, но устанавливалась легкая
вина. Римские юристы разработали модель поведения такого доброго, заботливого, рачительного хозяина,
которое становилось мерилом для определения вины должника. Такую вину называли еще culpa levis in
abstracto — виной по абстрактному критерию, т.е. мерой для сравнения служила некая абстракция, неопределенность.
Римскими юристами было установлено, что culpa levis имелась не только, когда была проявлена
неосмотрительность и отсутствие должной заботливости (небрежность), но и когда отсутствовала необходимая подготовка, предполагаемая для лица, взявшегося за определенную профессиональную деятельность (неопытность).
Ответственность за culpa levis (легкую вину) при простом бездействии, как правило, не наступала,
если лицо при этом вело себя, как bonus paterfamilias (рачительный домовладыка), т.е. как ведет себя обыкновенно во всех жизненных отношениях человек добросовестный и осторожный. Стороны по договору
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могли договориться ограничить пределы своей ответственности, исключив категорию неосторожности как
условие ответственности. Они могли также расширить ее пределы, установив в договоре возможную ответственность, независимо от вины. Ответственность без вины могла наступить также в силу правовой
нормы, независимо от соглашения сторон. Ответственность без вины должника на основании закона по
римскому частному праву могла иметь место при custodia по отношению: к движимым вещам; к занятию
определенной деятельностью.
По отношению к движимым вещам выделяют два вида custodia: объективная и субъективная. Кто
отвечает за объективную custodia, тот отвечает только за собственную вину; напротив, отвечающий за
субъективную custodia обязан постоянно лично охранять вещь, отсюда делаем вывод, что он отвечает и за
чужую вину, и за обычный случай (в отличие от vis major, непреодолимой силы). Автором изложенного
понятия ответственности за субъективную custodia был известный романист конца 19 века Ю. Барон. Такую же ответственность несли судовладельцы и хозяева гостиниц за сохранность вещей пассажиров и постояльцев, если только эти вещи не пропали или были повреждены по вине самих путешественников или
хозяев груза или вследствие непреодолимой силы (vis major).
Римское право знало еще третью разновидность вины — culpa in concreto — конкретную. Ее определяли с помощью сравнения отношения лица к собственным и чужим делам (вещам). Если должник к
чужим делам (вещам) относился хуже, чем к своим, то налицо конкретная вина. Если товарищ относится
к делам товарищества как к собственным, его поведение безупречно, если же хуже — виновно.
Существовала в римском праве еще и «вина легчайшая» (culpa levissima), избежать которую можно
было при высочайшей бдительности и предусмотрительности в очень специальных случаях. В развитом
римском праве ответственность должника за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства
наступала при том непременном условии, что неправомерное поведение должника причинило имущественный вред кредитору. Первоначально же ответственность должника носила личный характер: его
наказывали физически. Таким образом, умысел в римском праве понимался как опознавание, предвидение,
желание, стремление причинить вред. При этом при грубой неосторожности возможность наступления
вреда мог предвидеть любой (средний) человек, а при простой – только добропорядочный рачительный
зрелый домохозяин. Лицо не желало наступления вредных последствий, но в силу своего гражданского
состояния обязано было соблюдать определенные пределы правового и общественного поведения, проявлять требуемую в обществе осмотрительность. Таким образом, подытоживая, можно сказать, что, хотя
римское частное право не содержало определения общего понятия вины, зато в нем детально были разработаны умысел как форма вины, а также грубая и легкая вина как степени неосторожности.
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВАНДАЛИЗМ В РОССИИ
Статья посвящена исследованию особенностей уголовной ответственности за вандализм.
Ключевые слова: уголовная ответственность, вандализм,
преступление, наказание.
Термин «вандализм» исходит от названия древнегерманского племени вандалов, разграбивших в
455 г. Рим и уничтоживших многие памятники античной и христианской культуры. Вандалы отличались
особой жестокостью, они не только разрушали и оскверняли святыни и храмы, но делали это с особой
жестокостью. Изобретение слова приписывают члену конвенции Генеральных Штатов аббату Грегуару. В
1794 г. он выступил с «Докладом о разрушениях, творимых вандализмом, и средствах их предотвращения», призывая самым суровым образом пресекать уничтожение памятников искусства и определил вандализм «как порчу, обезображивание и разрушение предметов, имеющих культурную и историческую ценность». С тех пор осквернение, а также порча или уничтожение памятников культуры, материальных и
культурных ценностей и иного имущества называется вандализмом. Именно это определение вандализма
можно признать устоявшимся в литературе. Термин вандализм вошел в историю в начале XIX в, в связи с
учащенными событиями разрушения произведений культурного наследия.
Обращаясь к социально-психологическим и социологическим исследованиям, мы обнаруживаем гораздо более широкое толкование этого феномена. Говоря о вандализме, исследователи подразумевают разнообразные виды разрушительного поведения: от замусоривания парка и «вытаптывания» газонов до разгромов магазинов во время массовых беспорядков. Трудность в выработке определения состоит также в
том, что индивидуальные, групповые и социальные нормы в понимании того, какие именно разрушения
имеют деструктивный для общества характер, не совпадают. С. Коэн справедливо пишет: «Мы приходим
к неприятному признанию того, что вандализм не является ни точной характеристикой поведения, ни узнаваемой правовой категорией, это ярлык, применяемый к определенным типам поведения при определенных условиях». Некоторые виды разрушений в обществе «нормализованы», институционализированы.
Коэн перечисляет следующие обстоятельства, при которых разрушения рассматриваются обществом как
допустимое или терпимое поведение. Это ритуализм, общественная лояльность по отношению к действиям некоторых социальных групп, игра, привычность. Несмотря на неизбежные затруднения, все-таки
можно выделить основные сущностные элементы вандализма. Так, А. Голдштейн выделяет намеренность,
деструктивность и право собственности на разрушенный объект. Исходя из этого, он дает определение:
«Вандализм - это намеренный акт разрушения или порчи чужой собственности» [2, с. 78.].
Особенностью этого деяния является демонстрация виновным своего неуважения к окружающим
людям, моральным и материальным ценностям посредством заметного снижения эстетических свойств
зданий или иных сооружений в местах, доступных для обозрения либо посещения неопределенному кругу
лиц. Опасность вандализма выражается в том, что эти действия грубо нарушают общественный порядок,
состоящий в регламентированной законами и нормативными актами, а также другими правилами, системе
отношений между гражданами, обеспечивающей общественное спокойствие и нормальное осуществление
отдельными лицами, государственными и общественными организациями своих законных прав и интересов; нормы общественной нравственности, причиняют крупный имущественный ущерб и духовный вред
обществу. При этом представляют важность два момента: физический, связанный с разрушительными процессами, имущественным ущербом, и моральный - с нарушением общественного порядка, спокойствия
граждан, общественной нравственности.
Жестокость человека нередко выражается в разрушительных действиях. Вандализм - поведенческий аспект жестокости, особая разновидность разрушительной агрессивности. Так ведут себя в первую
очередь морально незрелые люди: дети и подростки, психопаты-хулиганы и целые группы людей, толпы,
уровень нравственной зрелости которых ниже среднего. Это люди, моральная саморегуляция которых
быстро регрессирует, как только появляется возможность совершения агрессивных действий со слабой
вероятностью получения отпора.
Вандализм иногда превращается в манию уничтожения. Совершая акты вандализма, группы подростков и юношей переживают сильное возбуждение, кричат и смеются от счастья: им нравится быть в
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этом состоянии. У такого человека обычно отсутствует развитое чувство красоты и гармонии, эстетически
он недоразвит так же, как и морально, и не понимает всего безобразия своего поведения. Закон определяет
вандализм как осквернение зданий или иных сооружений, порчу имущества на общественном транспорте
или в иных общественных местах (ч.1 ст.214 УК РФ). Вандализм выражается в учинении различных надписей, нередко нецензурных, на фасадах зданий, на заборах и иных сооружениях, в загрязнении стен домов
и других сооружений в населенных пунктах, порче оборудования транспортных средств (сидений, окон),
лифтов в жилых домах и учреждениях, повреждении и выведении из строя телефонных автоматов, повреждении оборудования аттракционов в парках и совершении других подобных действий, уничтожении или
повреждение имущества, относящегося к памятникам истории или культуры (музейные экспонаты, скульптуры в парках и т.п.).
По части первой статьи 214 УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до сорока
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до трех месяцев,
либо обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо
ареста на срок до трех месяцев.
Повышает общественную опасность вандализма совершение его группой лиц, а равно по мотивам
политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, или вражды либо по
мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.
Квалифицированный состав вандализма (ч. 2 ст. 214 УК РФ) предусматривает наказание в виде
ограничения свободы на срок до трех лет, либо принудительных работ на срок до трех лет, либо лишения
свободы на тот же срок.
В соответствии с уголовным законодательством Российской Федерации, вандализм - это единственное деяние небольшой тяжести, за совершение которого, начало уголовной ответственности было снижено
до четырнадцати лет.
В соответствии с ч. 2 ст. 20 УК РФ ответственность за вандализм наступает с 14 - летнего возраста.
Это вызвано тем, что вандализм является достаточно распространенным преступлением в России, значительная часть всех актов вандализма совершается подростками в возрасте от 14 до 16 лет.
Необходимо отметить, что данный вид преступлений носит латентный характер и они нередко совершаются в условиях неочевидности, что затрудняет их раскрытие. Поэтому официальная статистика может не отражать действительную картину о состоянии преступности.
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ
ЮРИДИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
В статье рассматриваются проблемные аспекты трудоустройства
выпускников юридической специальности.
Ключевые слова: юриспруденция, юрист, выпускники, трудоустройство.

В процессе построения правового государства в России возрастает социальная роль юриста. Можно
с уверенностью сказать, что юристы играют ключевую роль в процессе построения правового государства.
Профессия юриста соединяет в себе не только частный, но и публичный интерес. Получение диплома о
высшем профессиональном образовании по специальности «Юриспруденция» является лишь начальным
этапом процесса формирования юриста. В процессе получения образования будущий юрист приобретает
необходимые теоретические знания, овладевает юридической терминологией, учится анализировать правовые нормы, изучает азы их применения на практике. Опытному юристу присущи: усидчивость; отсутствие страха публичных выступлений и уверенность в себе; ораторское искусство; отличная память и развитое логическое мышление; аналитический, стратегический склад ума; умение быстро ориентироваться
и мгновенно принимать важные решения; коммуникабельность; стрессоустойчивость; ответственность.
Квалифицированный юрист обеспечивает: компетентное взаимодействие с государственными органами,
профессиональное участие в судебных разбирательствах, грамотное ведение переговоров и правильное
применение закона. Академическая подготовка будущего юриста является важным этапом в формировании юриста-профессионала. Юридическое образование, полученное в вузе, является фундаментом для
дальнейшего развития специалиста. Если такой фундамент является прочным, то будущий юрист динамично будет развивается и в практической деятельности. Профессия юриста – это труд, который требует
постоянного самосовершенствования, поэтому вызывает интерес и уважение. Начиная с первых дней
учебы требуется глубоко вникать в суть законодательства, в механизмы его исполнения и контроля. Однако в последние годы российское юридическое образование стало предметом публичной критики. Все
больше современное юридическое сообщество высказывает точку зрения о неудовлетворительном уровне
подготовки выпускников юридических вузов и о необходимости повысить качество юридического образования. При этом основная претензия к юридическому образованию – его недостаточная ориентация на
практику. Каким бы прочным ни был фундамент, заложенный almamater, практическая подготовка к профессиональной деятельности необходима для того, чтобы выпускник юридического вуза стал юристом в
полном понимании этого слова. По мнению высших учебных заведений, вуз не должен заниматься подготовкой кадров для нужд конкретного работодателя. Его задача – развить студента, снабдить знаниями и
навыками, которые помогут ему профессионально реализоваться в разных областях. Кроме того, существует еще одна серьезная проблема, из‑за которой вузам сложно в приоритетном порядке заниматься
развитием практического обучения. В настоящее время в рамках новой системы образования – бакалавриата – вузы должны решить ряд задач, в том числе дать теоретическую юридическую подготовку и подготовить к профессиональной практической деятельности, что невозможно сделать без потери качества одного или нескольких компонентов подготовки. Еще одним пробелом в системе высшего юридического
образования является практически полное игнорирование «социальной пространства», в котором работает
или будет работать будущий юрист, ведь применять юридические и правовые знания приходится не в изолированном пространстве, а в точке пересечения различных социальных взаимодействий: в коллективе, в
бизнесе, в отношениях с клиентами, с противной стороной спора и т.д.
Как показывает практика, трудоустройству молодых юристов препятствуют имеющиеся различия
между полученными теоретическими знаниями и реалиями сегодняшнего дня, при работе в должности
юриста, между уровнем подготовки молодых специалистов, и требуемым от него со стороны работодателя
уровнем развития трудовых навыков и умений. Отмечается несовпадение представлений выпускников с
реальными требованиями работодателя. Работодатели же под знанием, в первую очередь, понимают, как
раз знание о том, как работать с нормой и с законом на практике и как ее применять. Проблема трудоустройства юристов является важной социально-экономической проблемой. Данные статистики свидетельствуют о том, что порядка 30% выпускников испытывают проблемы с трудоустройством. Главным
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фактором, препятствующим устройству на работу «юриста без опыта», как ни странно, является отсутствие опыта работы. Анализ рынка труда показал, что востребованным является юрист, опыт работы которого в среднем составляет три года.
Между тем, «опыт» – это понятие относительное, особенно в юриспруденции, где охват сфер общественных отношений, регулируемых правом, настолько широк, что специалист в узкой области права может быть не адаптирован к работе в иной правовой сфере. Зачастую работодатели заблуждаются в том, что
принятие на работу «юриста с наличием опыта» обеспечит ему более квалифицированную правовую помощь, нежели юрист без его наличия. Формальное наличие опыта не гарантирует удовлетворение потребностей работодателя и трудоустройство юриста. На практике возникает ситуация, когда выпускник юридического факультета оказывается неконкурентоспособным при попытке трудоустройства. На вакантное
место работодателя претендует порядка 10 юристов. Резюме юриста без опыта даже не рассматривается
работодателем. Предпочтение отдается юристу со стажем. Юриспруденция в некотором плане схожа с
медициной, в которой ошибки также приносят неблагоприятные последствия. Система полного многоуровнего медицинского образования включает в себя интернатуру и клиническую ординатуру, предполагающие получение практических навыков и их применение. Думается, что к образованию юриста должен
применяться такой же подход, как и к образованию врачей, в получении профессиональных навыков, одновременно с обучением, в том числе через организацию дополнительной многоуровневой, длительной и
непрерывной стажировки, с учетом мнения и потребности студентов, предполагая системный подход в
организации практической подготовки квалифицированного специалиста, в которой заинтересованы и задействованы различные структуры (адвокатура, прокуратура, суд, служба судебных приставов, коммерческие предприятия и организации и т.д.).
В Новороссийске, да и в Краснодарском крае в целом, проблема трудоустройства юристов также
актуальна, как и в другом регионе России. Известно, что в городе имеется 12 участков мировых судов, 3
районных суда, а также следственные комитеты, прокуратура, центральное управление внутренних дел и
т.д. При всем этом разнообразие, безработных юристов, по статистике в городе около 60 %, что больше
половины. Видится, что проблему трудоустройства юристов-выпускников необходимо и возможно решить с помощью сопровождения молодых юристов со студенческой скамьи до рабочего места, предусматривая комплексный и системный подход и активное участие всех структур, заинтересованных в воспитании юриста-профессионала. Обеспечив эффективную взаимосвязь между образовательными учреждениями и работодателями путем предоставления практического юридического опыта студентам и выпускникам вузов одновременно с обучением, учитывая при этом реальные потребности экономики в юридических услугах можно качественно повысить уровень юридического образования в целом.
ЯКУБОВ КАРЕН АРТУРОВИЧ – курсант направления подготовки «Юриспруденция», ФГБОУ ВО
«ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», Россия.
ЮХАНОВ ВЛАДИМИР ГАМЛЕТОВИЧ – курсант направления подготовки «Юриспруденция»,
ФГБОУ ВО «ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», Россия.
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Информация для авторов
Журнал «Вестник магистратуры» выходит ежемесячно.
К публикации принимаются статьи студентов и магистрантов, которые желают опубликовать результаты своего исследования и представить их своим коллегам.
В редакцию журнала предоставляются в отдельных файлах по электронной почте следующие материалы:
1. Авторский оригинал статьи (на русском языке) в формате Word (версия 1997–2007).
Текст набирается шрифтом Times New Roman Cyr, кеглем 14 pt, с полуторным междустрочным интервалом. Отступы в начале абзаца – 0, 7 см, абзацы четко обозначены. Поля (в см):
слева и сверху – 2, справа и снизу – 1, 5.
Структура текста:
 Сведения об авторе/авторах: имя, отчество, фамилия.
 Название статьи.
 Аннотация статьи (3-5 строчек).
 Ключевые слова по содержанию статьи (6-8 слов) размещаются после аннотации.
 Основной текст статьи.
Страницы не нумеруются!
Объем статьи – не ограничивается.
В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора).
Например, Иванов И. В.статья.
Статья может содержать любое количество иллюстративного материала. Рисунки
предоставляются в тексте статьи и обязательно в отдельном файле в формате TIFF/JPG разрешением не менее 300 dpi.
Под каждым рисунком обязательно должно быть название.
Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного и серого цветов.
Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft Word.
2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авторов и высылаются в одном файле):
 имя, отчество, фамилия (полностью),
 место работы (учебы), занимаемая должность,
 сфера научных интересов,
 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский экземпляр журнала,
 адрес электронной почты,
 контактный телефон,
 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,
 необходимое количество экземпляров журнала.
В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора).
Например, Иванов И.В. сведения.
Адрес для направления статей и сведений об авторе: magisterjourn@gmail.com
Мы ждем Ваших статей! Удачи!
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