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АННОТАЦИЯ.
В настоящее время в РФ значительно активизировался процесс развития предпринимательства. В
статье проанализирована такая форма взаимодействия крупного и малого бизнеса как венчурное
финансирование. Обосновывается появление новых венчурных стратегий и объясняются причины
сотрудничества между корпорациями и малыми компаниями в России.
ABSTRACT.
At the present time the process of enterpreneurship development has intensified in Russia. The article presents
such form of interaction between large and small businesses as venture capital financing. Also there is explanation
of the new venture strategies and reasons of cooperation existence between large and small companies in Russia
Ключевые слова: крупный и малый бизнес, межфирменное предпринимательство, венчуры,
венчурное финансирование, новые венчурные стратегии.
Keywords: large- and small-scale business, inter-firm relations, ventures, venture capital financing, new
venture strategies.
Уровень развития национальной экономики
неразрывно связан с практикой применения венчурного инвестирования – наиболее перспективного способа осуществления вложений в деятельность развивающихся компаний. В полном смысле
венчурное инвестирование включает всевозможные варианты вложений в перспективные рискованные проекты, чаще в технологической сфере, с
точки зрения результатов финансирования. В частности, венчурное инвестирование подразумевает
вложение в акции или предоставление кредитов
перспективным компаниям традиционно малых
форм хозяйствования, осуществляемые венчурными фондами.
В переводе с английского термин «venture»
означает «рискованное начинание», «спекуляция»,
«сумма, подвергаемая риску» [3]. Термин «рисковый» подразумевает наличие доли авантюризма как
в действиях потенциального инвестора, так для
предпринимателя.
Встречаются два вида венчурных предприятий:
 внутренние рисковые проекты, реализуемые крупными корпорациями;
 собственно рисковый бизнес.
Рисковый бизнес реализуется обычно следующими видами хозяйствующих субъектов: независимыми малыми инновационными предприятиями и
институциональными структурами, предоставляющими им капитал.
Внутренний венчур как способ осуществления
внутрифирменного предпринимательства осуществляется в рамках корпоративных венчурных
стратегий.
Наиболее часто в практике корпораций в
нашей стране используются четыре венчурные
стратегии, определяемые О. В. Чистяковой [9]:
 создание внутренних венчуров;
 создание спин-аутов;

 инвестирование во внешние венчуры;
 поглощение венчуров.
Создание внутренних венчуров представляет
собой выделение в рамках корпорации специализированных подразделений, занимающихся, главным
образом, реализацией всего процесса инновационной деятельности – начиная от исследований и заканчивая внедрением в реализацию различных проектов корпорации.
Стратегия создания спин-аутов осуществляется путем проведения реорганизации корпорации
с выделением самостоятельного юридического
лица (ст. 57 ГК [1]) – дочернего относительно основной компании, которое сохраняет финансовую
и оперативную зависимость от материнской компании (ст. 105 ГК [1]), последняя причем обеспечивается через выпуск и выкуп акций. Специфика данной стратегии заключается в том, что материнская
компании является в сущности бизнес-инкубатором, осуществляющим всестороннюю поддержку,
необходимую дочерней компании.
Зачастую перспективные инновационные проекты являются высокорисковыми, и как следствие
сталкиваются с проблемами в самофинансировании, не пользуются интересом крупных инвесторов
и имеют трудности в получении кредитов. Именно
в данном случае наиболее актуальной венчурной
стратегией корпорации выступает венчурное финансирование как форма финансирования высокорисковых проектов.
Объектом венчурного финансирования могут
быть как «начинания», являющиеся результатом
бизнес-идей, так и эффективно развивающиеся,
давно присутствующие на рынке компании [2]. Основной целью венчурных инвесторов является получение серьезной прибыли, что является преимуществом венчурного инвестирования. Учитывая
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особенность и специфику инвестиционных проектов, предварительной стадией венчурного инвестирования является проведение экспертного анализа.
Впервые институциализация венчурной активности произошла в США в 1946 г., когда крупная
американская корпорация, осуществляющая исследования и разработки в Бостоне, профинансировала
компанию ДЭК, которая спусти годы стала одним
из лидеров рынка вычислительной техники. В дальнейшем вопрос инвестиционных ресурсов начал
регулироваться законом о малых инвестиционных
компаниях [5]. В результате, спустя всего несколько десятилетий, в США осуществляло деятельность более 650 венчурных компаний, а к
концу 90-х гг., число фондов венчурного финансирования достигло нескольких тысяч.
Если в период появления и до 90-х гг. 20 в. в
практике зарубежных стран к «венчурному» можно
было отнести любую форму рискового финансирования без привязки к масштабам бизнеса, то на сегодняшний день под венчурным финансированием,
чаще всего, понимаются инвестиции в компании,
находящиеся на начальных этапах развития [4].
Можно выделить ряд особенностей венчурного финансирования как формы инвестиционной
активности [6]:
1. Рискованый характер.
2. Вложение средств осуществляется исключительно в акционерный капитал компании.
3. Венчурный капитал обычно ориентирован
на производство инновационной наукоемкой продукции.
4. Венчурный капитал предоставляется инвестором до завершения жизненного цикла проекта.
5. Предоставляется венчурный капитал
обычно перспективным компаниям, не приносящим текущего дохода.
6. Перспективы вложения капитала в не типичный бизнес зачастую предполагает большую прибыль после реализации проекта, однако венчурный
инвестор тем самым существенно увеличивает риск
финансовых потерь.
7. Венчурный капитал – своего рода займ без
гарантий вновь созданным компаниям, но под более высокий процент.
8. Доходами инвесторов инновационной компании, как правило, является разница между стоимостью активов компании перед началом и после
реализации проекта.
9. Венчурный фонд обеспечивает компанию
финансовыми, консультационными и другими ресурсами [8].
На практике применяются различные формы
венчурного финансирования:
 приобретение доли компании;
 приобретение обыкновенных акций предприятия;
 приобретение привилегированных акций
компании;
 выдача беззалогового займа на долгосрочный период;
 в комбинированной форме.

5
Венчур проходит ряд этапов в процессе развития. Коротко рассмотрим каждый из них.
1) Создание прототипа продукта в связи с неизвестностью проекта в рамках отсутствия спроса.
2) Основание производства инновационного
продукта. Данному этапу свойственна потребность
в финансовых ресурсах, необходимых для маркетинговой основы реализации проекта. Данный этап
можно с уверенностью назвать наиболее рисковым,
так как есть вероятность отсутствия заинтересованности в проекте со стороны потенциальных инвесторов. Обычно ситуацию спасают, так называемые, бизнес-ангелы, готовые вкладывать свои капиталы в высокорисковые проекты.
3) Начало производства продукта или стадия
раннего роста. На данном этапе становится возможным получение устойчивого инвестирования, так
как при первых устойчивых признаках роста проекта, он начинает выглядеть более перспективно,
становится привлекательным для потенциальных
инвесторов.
4) Достоинством венчурных проектов, с точки
зрения, основателей проекта, можно считать отсутствие интереса инвесторов в дальнейшем приобретении прав собственности на бизнес. Как следствие,
заключительный этап характеризуется выходом из
капитала компаний венчурных инвесторов, реализующих этот проект. Одним из способов выхода,
применяемым чаще других, является выкуп акций
другими собственниками финансируемой компании [7].
Так, можно прийти к выводу, что реализация
стратегии инвестирования во внешние венчуры открывает в перспективе стратегию поглощения венчуров. Данную стратегию, на наш взгляд, следует
считать несколько недооцененной, так как она в
сравнении с другими стратегиями имеет ряд существенных преимуществ.
1. Когда венчур находится на пике своего развития, его рыночная стоимость по прогнозам аналитиков достигает максимальных размеров, тогда
инвесторы стремятся выйти из капитала финансируемых ими компаний. Так, зачастую венчурные
компании, имеющие перспективы роста в дальнейшем с учетом перезапуска производственных процессов, перестают существовать.
2. Поглощение функционирующего венчура
корпорацией дает возможность экономии на издержках, требующихся на первоначальных этапах
создания венчура, таких как вложения в необходимые основные фонды, поиск новых сотрудников,
обеспечение работников необходимой информацией и другие.
3. Преимущество независимых венчурных
компаний также заключается в использовании различных налоговых привилегий малым формам хозяйствования и наличии финансовой поддержки от
правительственных программ, цель которых – стимулирование научно-технического прогресса и
поддержка малого бизнеса.
4. Малым венчурным формам хозяйствования свойственны широкие возможности в реализации личных инициатив, гибкость в проведении
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научно-технической и экономической политики,
простота в управлении, а также возможности в привлечении перспективных изобретателей к деятельности.
5. Статус успешного венчура на рынке позволяет избежать сомнений потенциальных инвесторов.
Так венчур, создаваемый для разработки инновации для развития одной крупной компании может продолжить свое существование в рамках другой компании, претерпев некоторые изменения.
Предлагается несколько конкретизировать
данную венчурную стратегию. Наиболее эффективными формами, на наш взгляд, являются:
 стратегия поглощения венчура с целью перепрофилирования и интеграции в компанию;
 стратегия поглощения нескольких родственных вечнуров с их дальнейшим слиянием и
интеграцией в компанию.
Венчурная фирма каждого из представленных
выше типов создается обычно небольшим кругом
единомышленников — изобретателей, инженеров,
менеджеров с опытом работы в лабораториях крупных фирм. По степени ответственности и организационно-правовым формам венчурные фирмы бывают частными предприятиями, акционерными
компаниями и хозяйственными обществами.
Имеются данные, свидетельствующие об эффективности малых венчурных компаний в области
внедрения инноваций. Национальный научный
фонд США подвел некоторые результаты, касающиеся фирм различных форм хозяйствования, осуществляющих инновационную деятельность. Так,
на каждый доллар вложенный в НИОКР малые
компании, чья численность не превышает 100 чел.,
осуществляли в 4 и в 24 раза больше нововведений,
чем компании с числом работников от 100 до
1 000 чел. и компании с занятостью свыше 1 000
чел. соответственно. А также, темпы нововведений
у малых фирм на треть выше, чем у крупных, а в
среднем небольшим фирмам требуется 2,22 г.,
чтобы выйти на рынок со своими нововведениями,
в то время как крупным – 3,05 г. [10]
Таким образом, в современных условиях для
успешного функционирования корпорациям необходимо использовать все возможные преимущества
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венчурных стратегий. Таким образом, на сегодняшний день можно считать актуальными предложенные нами стратегии создания внутренних венчуров
и поглощения венчуров с сохранением ими предпринимательской независимости.
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ABSTRACT.
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Actuality of the problem. The relevance of the
topic of specialization and cooperation of Ukraine in
the world crypt industry is determined by the significant opportunities that this young industry opens. In addition, the willingness of private investors to risk higher
than the classical investment make Ukraine one of the
few areas that has concentrated unprofessional and professional investors. This gives some benefits to the start
of the crypt industry development: to be the first in going through the formation of an expert layer, the first in
forming a group of professional investors, to be the first
in exploring the impact of cryptographic investment on
GDP and competitiveness indices.
The main task is to determine the prospects, place
and specialization of Ukraine in the interstate cooperation point of view of the crypto industry.
Research methods. Methodological and informational basis of work are scientific works, materials of
periodicals, Internet resources, legal acts.
In the course of the research, methods of structural-logical analysis, comparison and generalization
were used.
Analysis of research and publications. Modern
Ukrainian specialists are studying the topic of economics transformation and place in Ukraine under the conditions of the scientific and technological revolution
4.0. The most widespread are the research of Baselevich VD, Ilyin VV, Belikov VS, Grushchinsky N.M.
Results. In countries that take advantage of the opportunities and benefits of participating in the global division of labor, there is usually a much higher rate of
economic and social development. Compared to the
classic, historically formed investment markets, the
crypt industry has high risk and multiplier rates.
Cryptindustry, as the phenomenon of the last five
years, goes through the stages of maturing, as was the
case of classic investment markets: real estate, securities, currencies and intangible assets. The peculiarity of
cryptoindustry can be called incredible dynamics and
the speed of transformations. Some areas of investment
in the crypt industry do not have time to work out the
planned ROIC, as it is necessary to make a capital transfer through the closing of the niche.
For a long time, institutional investors have
bypassed the crypt industry, citing the lack of a clear
regulatory system. According to a Thompson Reuters
analyst, 20% of the 400 surveyed financial companies
plan to invest in cryptotechnology. Білл Бархідт з
American Express confirmed the interest of hedge
funds and wealthy individuals in the cryptography
because of its volatility.
The emergence of organizations that are peculiar
to the traditional financial sector is creating more and
more trust in institutional investors. Lloyd'sofLondon,
the oldest British insurance company, has begun

cooperation with the United States Custodian Service
KingdomTrust. More than 100 thousand Clients hold
cryptographic assets in 30 popular currencies for a total
amount of more than $ 12 billion in cold storage
services.
Coinbase is in line with its leadership position and
seeks to create a safe infrastructure that is traditional for
the traditional financial system. About the first deposits
worth more than $ 20 billion on the Coinbase Custody
service reported on Twitter on July 2nd.
The Japanese bank Nomura, together with the
manufacturer of hardware wallets Ledger and
investment manager Global Advisors are already
developing a crypto-currency depository, the
investment bank Goldman Sachs while considering
such an opportunity, but notes the growing interest of
its customers in digital assets.
Customers Goldman Sachs and the bank itself are
clearly counting on an offensive so-called "cryptcurrency spring." Futures contracts provide for the sale
and purchase of an asset at a pre-determined price on a
pre-set date. The basis of pricing in the market bitcoinfutures are spot prices on cryptoexchange trading,
trading in real time.
The popularity of futures contracts, which began
trading in December 2017 at the Chicago Commodity
Exchange SME and the Chicago Exchange of its
options, prompted a number of companies such as
applying for the launch of Bitcoins-ETFs. Thus, the
market of digital currencies is waiting for a new strong
recovery, the driver of which should be the inflow of
funds from institutional investors. But the question
"why the kriptoindustriya can and should interest
investors" remains open.
Despite constant criticism from JP Morgan and
GoldmanSachs, both financial groups are trying to
work with cryptic currency. And every month, more
and more. Only the first one does this secretly, through
a British subsidiary, which is a market maker on
European crypto exchanges, while the latter openly
develop their solutions based on blockade and
cryptology. They actively interact with the authorities,
and therefore their positions are synchronous.
On the one hand, global players want to engage in
the emergence of a young and promising industry; on
the other hand, they fear involvement in unregulated
financial transactions, anonymous transactions [1, р. 9].
If you can name the classic investment market in
short:
- financial capital;
- securities;
- material funds;
- intangible assets;
- human capital;
- venture capital;
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- real estate;
- precious metals;
- other derivatives.
In the cryptography industry, by analogy, the following main segments can be called for investment:
- cryptographic (mono or multi-briefcases of tokens and codins). Near by analogy with the capital market and securities in a mixed form;
- ICO market (initial coin offering), close to the
IPO (initial public offering) market;
- landing - support for the service or work of the
blockade of infrastructure. Close in essence to investing
in major funds;
- mineing of a bullet - is close in essence to mutual
investment funds;
- cryptographic funds - close in essence to
investing in venture capital or other high-risk assets.
Obviously, there is some analogy with classical
investment, but there are also fundamental differences:
1. The greatest value of the kriptoindustry is
decentralization and, as a consequence, the reliability
and stability of the infrastructure. And it is precisely
this value that does not possess anyone, but all the
members of the block-chay own one or another
minority. Although there are exceptions.
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2. The term of investment. The fact that in
classical investment is called "medium-term
investment" with a horizon of 3-5 years, in the
cryptindustry, due to her youth, is a long term almost
beyond
the
horizon
of
planning.
3. Specialization and cooperation. In the classical
scientific economic literature, the process of integration
begins with the economic andregulation of subjects,
after the sectoral, cross-border cooperation, after that
intergovernmental, interregional and global [2, р. 173].
Market cryptindustry passes at an accelerated pace
obligatory stages, which went into the stock market for
decades, and in the capital market and real estate of the
millennium:
- stage of origin;
- stage of chaotic / speculative expansion;
-the stage of super-risks and super-profits;
- stage of monopolization;
- stage of regulation, demonopolization,
socialization.
The stage of integration and forecastingIf in the
classical economy, the basic indicators of ROIC is 525%, then for the crypto industry, this indicator is 201600% (Fig. 1).
For comparison, look at ROIC in the crypt industry sectors like ICO.

Fig. 1. Successful ICO
Moreover, we can’t include this indicator in the
classical investment and securities market, as most
countries currently do not have the regulation of ICO
and their product tokens and coins, as opposed to the
long and well-regulated IPO market and their derivatives: stocks, bonds, corporate bonds.
Even more incredible is the comparison of the
payback of fixed assets of the classical economy and
cryptography.
The figure shows that, on a global scale, US $ 6
billion is a huge investment in ICO.
Of course, such chances involve the most diverse
origin of capital, including uncertain origin, probable

and criminal. From available sources it is clear that at
present the main investments in the cryptindustry are:
- mining;
- creation of information infrastructure;
- investment in human capital.
ІCO-industry in 2017 - the beginning of 2018 was
at the stage of absolute boom. This is evidenced by the
diversity of projects and the volume of borrowed funds.
The main problems of investing in cryptographic
industry can be divided into three groups:
a) group of problems of legislation and legal responsibility of market participants;
b) a group of problems of professional responsibility of market players, experts;
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c) group of problems of a speculative trend.
It is known that only a few countries took up the
legislative framework of the crypt industry, taxation
and market participants' qualifications. The main thing
is the responsibility of such categories as crypto banks,
cryptographic, cryptographic funds. Since their financial responsibility, ethics and discipline depend not
only on the welfare of millions of investors, but in general, trust in the industry and its survival.
By the middle of 2018, the most favorable, safe and
regulated countries for ICO and crypto business, according to a study by Hacker Noon, included:
- Singapore;
- Switzerland;
- Cayman Islands;
- USA;
- UK.
ICO Watch List also has statistics on:
- Estonia;
- Belarus;
- Malta;
- Japan.
As for experts and experts, it is clear that in a few
years, neither the criteria of expertise nor the experts
themselves could be formed. At the moment, there are
indisputable leaders in the industry, rather than visionaries, gurus, seers and forecasters. The most famous
names of people in the crypto world:
- a collective image or a real person is not yet
known - Satoshi Nakamoto - project bitkoniny;
- Vitaliy Butterin - Efirium project;
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- Pavlo Durov - Telegram;
- Jihan Wu - Mainging;
- Brian Armstrong;
- Olaf Carlson;
- Tyler and Cameron Winnkowoss;
- Charlie Lee - Lightbox.
And the main problem of the industry is the weak
integration with production opportunities, with labor
resources and state and intergovernmental structures.
The market of cryptographic industry, as it were, is
closed to itself, satisfies the demand of the market itself
(with some exceptions) and serves the benefit not to
systemic investors, but to speculators and outsiders.
Like the classical revolution, and the crypto revolution, the arm is not the smartest and noble investors,
but the most greedy, agile and unprincipled. However,
you can reliably state that there is a process of systematization and self-cleaning of the market. This is evidenced by a sharp decrease in the number of scams, as
well as the pseudo ICO itself, and the number of careless investors.
As of mid-2018, the main investors in the
cryptindustry are not market professionals, the socalled whales, people who are trying to simplify, often
without thoughtful steps, to increase their income by
speculative, passive method. Such unskilled investors
are called "hamster". They are the most losing money
on fraudulent ICO, on the formation of wrong portfolios. And thus it destabilizes the market and reduces the
trust in it.

Fig. 2. Distribution of projects that came to ICO by industry
Professional private investors, as a rule, do not risk
all their assets using crypto tools like diversification.
More studying documents of projects. Using mid-term
and long-term investment strategies.

At the end of August 2017, the Forbes magazine
published a sample of the 5 largest ICOs, on which it is
possible to judge the collective portrait of their investors.
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The data on the payment received on the smart
contracts of these projects and only in Etherium was
analyzed. The following participated in the sample:
- "Status" - collected 192,000,000 US dollars / total 22,770 people;
- "Bancor" - collected 73 000 000 USD (with BTC
and others - 153 000 000 $) / total 10 117 persons;
- "Tezos" - collected 102 000 000 US dollars / total
11 368 people;
- Aragon - $ 82,000,000 / total 2,394 people;
- "DAO. Casino" - collected $ 11,000,000 / total
5,363 people.
Thus, the average investor invested in each project
the following money:
- Aragon - $ 34,460;
- Tezos - $ 8,988;
- "Status" - $ 8,438;
- "Bancor" - $ 7,191;
- "DAO. Casino" - $ 2,200 [3].
The main advantages and prospects for Ukraine in
the investment market in the cryptographic industry at
this stage are:
- the possibility of multiplication of capital. In the
language of cryptodustrii - to make an ix (investing in
coins and markers, cryptoporphes);
- to occupy a niche, which does not give big profits, but it gives recognition, name and trust of investors
(crypto banks, cryptographic funds, etc.);
- diversify other investments with a high level of
income and risk expectations (mutual funds, assets in
volatile markets, etc.);
- transfer capital of classical investment to other
territories without the use of a banking network.
Currently, there are no laws in Ukraine that would
regulate cryptographic systems. There are different
opinions among experts and politicians: from the complete lack of control, as in most countries, to the ban, as
in China.
However, the most rational approach may be the
symbiosis of deep regulation, as in the United States,
Switzerland, Japan, and flexible opportunities, as in
Malleux and in Estonia, with the establishment of a favorable tax climate, as in Belarus and other countries.
Ukrainian market experts offer:
- the zero rate of taxes on the growth of cryptographic capital until it is withdrawn into financial instruments;
- to recognize investments in crypt, mining, etc. types of economic activity with application of reduced
tax rates for the period of formation of the market 1020 years;
- recognize investments in cryptographic instruments by analogy with classic investing;
- to permit the movement of cryptonevesties and
cryptographic capital without the obligatory application of traditional channels of transfer of capital, but
only with the help of blockade.
In classical financial management, the movement
of capital has 4 characteristics:
- purpose of the capital;
- presence of donor country and recipient country;
- reflection in the balance of ownership;
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- long-term character [4, р. 67].
Prospects for investing in cryptosystems depend
on a huge number of factors. At the moment, there are
no substantiated long-term or even medium-term forecasts. But for Ukraine there are prospects for a young
market to take a niche using a differentiated idea:
- guarantees to varying degrees for taxpayers in
Ukraine, by analogy with Switzerland, the USA, and
Germany;
- cryptophoshor or territory of loyalty, by analogy
with Estonia, Malta, Singapore;
- the territory of property, by analogy with Iceland,
Russia, Kazakhstan.
The modern investment world is mobile, responsive and ready for multi-level forms of cooperation. It
is a chance to establish itself in specialization and cooperation for private investors, as well as for countries,
including for Ukraine.
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АННОТАЦИЯ.
Представленный материал предполагает рассмотрение возможности использования неокейнсианских
концепций для моделирования теоретический и методологических основ оценки влияния финансовой системы на результаты социально-экономического развития. Основным методом послужил метод научного
обзора и обобщения. Ключевым выводом стало заключение о возможности моделирования для целей
настоящего исследования неокейнсианских концепций в качестве научного фундамента.
ABSTRACT.
The presented material assumes consideration of the possibility of using neo-Keynesian concepts for modeling the theoretical and methodological bases for assessing the impact of the financial system on the results of
socio-economic development. The main method was the method of scientific review and generalization. The key
conclusion was the conclusion about the possibility of modeling for the purposes of the present study of neoKeynesian concepts as a scientific foundation.
Ключевые слова: результаты социально-экономического развития, инфраструктурные и институциональные аспекты финансовой системы.
Keywords: results of socio-economic development, infrastructural and institutional aspects of the financial
system.
Основной задачей современных теоретических
и прикладных научных исследований в сфере экономики и финансов является нахождение и оценка
возможных источников экономического роста.
Классическим инструментарием для решения таких
задач принято считать теоретическое и прикладное
экономико-математическое моделирование на основе массивов макроэкономических данных. В результате исследователи получают возможность выявления трендов и тенденций динамики исследуемых массивов данных.
Продолжительный переходный период к развитому рынку российской экономики существенно
сузил спектр условий, которые оказывают влияние
на результаты социально-экономического развития
государства. Программы развития экономики формируют потребность в институциональных и инфраструктурных трансформациях национальной
финансовой системы РФ, которые, в свою очередь,
требуют создания или актуализации методологии
финансового регулирования воспроизводственных
процессов государством.
В этой связи авторы ставят перед собой цель –
проведение анализа существующих теорий в области экономического роста для оптимизации российской государственной политики по стимулированию воспроизводственных процессов.
Наиболее целесообразным, по глубокому
убеждению авторов, методом достижения поставленной цели, может быть признано сценарное моделирование, которое наиболее адаптировано к ре-

шению задач по поиску источников социально-экономического развития. Подобного рода моделирование тесно сопряжено с созданием модели на основе методов стратегического макроэкономического анализа текущих воспроизводственных
процессов в национальной экономике России и
предполагает последовательное проведение:
– анализа факторов и тенденций экономического роста в условиях волатильности внешнеэкономической конъюнктуры;
– экстраполяции выявленных тенденций и
формирование сценарных моделей возможного
развития ситуации;
– выработка инструментария государственной
политики на основе анализа динамики макроэкономической ситуации.
Поставленные задачи предопределили спектр
теоретических концепций, в качестве инструментов построения модели, способной отражать особенности национальной экономики России. Для
этого авторы остановили свой выбор на неокейнсианских теориях экономического роста, которые исходят, главным образом, их необходимости государственного вмешательства в экономику. Логика
проведения исследований по поиску источников
экономического роста такова, что неизбежные допущения при моделировании не вполне соотносятся с реальными условиями функционирования
экономики. Избрание неокейнсианской теории в
качестве основы моделирования обусловлен рядом
весомых аргументов, в частности (рисунок 1):

12
1. предполагают государственное регулирование экономики принципиально совпадают с российской политикой в области социально-экономического развития по вопросу прямого регулирования в регионах и отраслях при разрешении
кризисных ситуаций.
2. предполагают возможность проведения динамического анализа для условий полной занятости
и обеспечения достижения потенциального роста
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экономики за счет полной загрузки производительных сил.
3. исходят из того, что источником экономического роста выступает экзогенный научно-технический прогресс;
4. основаны на обширных базах эмпирических
данных, образующих исследовательскую основу
для формирования прогнозных сценариев на основе анализа исторических данных динамики агрегированного выпуска.

Нео кейнсианские модели
экономического роста

В пользу использования для моделирования

Возможность динамической
оценки условий полной занятости и совокупного спроса
при моделировании
Теоретическое обоснование
необходимости государственного регулирования экономических процессов
Использование элементов
методологического инструментария диагностики источников и факторов экономического роста

Против использования для моделирования

Узкий однофакторный инструментарий математического моделирования

Использование математического аппарата на основе
макроэкономических функций

Не универсальность отдельных выводов и результатов
моделирования

Рисунок 1. Сравнительные характеристики неокейнскианских моделей экономического роста
Результатом анализа обоснованности использования неокейнсианского подхода к моделированию стал разбор преимуществ и недостатков неокейнсианского концептуального подхода к макроэкономическому анализу.
Давая характеристику основных особенностей, как располагающих к использованию избранной концепции в основе моделирования стратегических механизмов государственного управления
воспроизводственными процессами, так и недостатков, способных породить сомнения в некоторых выводах и предполагаемых результатах, авторы считают необходимым остановиться на следующих из них:
1. Неокейнсианские концепции основаны на
доказывании существования условий роста, в которых рыночная экономика пребывает на пределе
своих производственных возможностей. Это условие делает востребованными неокейнсианские по-

сылы для целей настоящего исследования, поскольку российская экономика относится к категории формирующихся, а значит, достижение полной
занятости и предельного использования производственных мощностей не может быть само собой разумеющимся и обусловленным действием встроенных автоматических стабилизаторов. Значит, и в
теоретическом, и в прикладном аспектах, пригодны
для целей моделирования источников социальноэкономического развития на основе методов макроэкономического анализа воспроизводственных
процессов.
2. Неокенсианская концепция Харрода-Домара
обосновывает необходимость государственного регулирования, призванного стимулировать обеспечение экономической системой оптимальной динамики развития. Авторы считают, что современное
государственное регулирование затрагивает не поверхностные, но институциональные и инфра-
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структурные аспекты финансовой системы, трансформация которых может осуществляться только
государством, и никаким другим субъектом. В рамках предстоящего исследования, крайне важно исходить из невозможности саморегулирования рыночной экономики, поскольку только государство
обладает возможностью финансирования существенных общественных издержек.
3. Неокейнсианские концепции предлагают
наличие компонентов методологического инструментария анализа и прогнозирования факторов,
тенденций и рисков, сопровождающих экономически роста. В отечественной научной литературе по
данному вопросу создан научный задел, который
убедительно показывает, что российская национальная экономика на протяжении первого десятилетия 2000-х годов демонстрировала темпы динамики производства, существенно уступающие потенциальным возможностям; сформулированы
рекомендации касательно повышения эффективности мер финансового регулирования воспроизводственных процессов, на чем целесообразно и обосновано строить методологию, позволяющую нивелировать отрицательные эффекты от разрывов
выпуска.
4. Концептуальная основа посылов ХарродаДомара включает, главным образом, однофакторные производственные функции, что делает моделирование на их основе современных, но аналогичных конструкций, несколько менее адаптивных, поскольку воспроизводственные процессы в условиях
переходных экономик обладают множеством критериев и параметров, которые необходимо учитывать в моделировании.
5. Для неокейнсианских моделей используется
математический аппарат на основе макроэкономических функций, что может затруднять и оспаривать некоторые результаты без строгого, логически
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безупречно построенного спектра доказательств и
препятствовать глубокой аргументации при обосновании результатов моделирования.
6. Важнейшие положения кейнсианской и неокейнсианской теории, не проходят практическую
верификацию в современных геоэкономических
условиях и при этом несколько алармистичны для
тенденций развития, которые присущи глобальной
хозяйственной системе на протяжении последних
десятилетий.
Таким образом, неокейнсианский подход в качестве основы для моделирования теоретических
процессов и прикладной методологии влияния финансовой системы на результаты социально-экономического развития для условий российской национальной экономики можно считать обоснованным.
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УДК 336.018
ЭВОЛЮЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФИНАНСОВОЙ
ШКОЛЫ
Иванов И.И.
Наименование организации, г. Казань
АННОТАЦИЯ.
В данной статье автор проанализировал основные научные течения в области финансов на примере
российских исследователей. Проблематика возникновения и последующего развития российской финансовой школы в качестве совокупности научных направлений испытала на себе определённые особенности.
Методы исследования строятся на классических подходах понимания финансовой науки. Учитывая, что
её традиции зародились в XVII веке и были сопряжены с факторами, направленными на укрепление государственности, последующие научные открытия сопровождались исследованием преимущественно государственных финансов. Влияние этатического подхода на финансово-научную мысль современности
наблюдается у большинства авторов. В результате обосновано неоднозначное восприятие отечественными
учёными первостепенных категорий финансовой науки.
Ключевые слова: финансовая наука, финансовая школа, российская наука, финансы, история науки.
Периодизация научных направлений отечественной финансовой школы сопряжена со сменой
политических режимов. Поэтому в основной массе

источников выделяются 4 ключевых этапа: дореволюционный, советский, постсоветский и современный. Примечательно, что каждый из них сопровож-
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дается сильным влиянием государственного подхода к регулированию финансовых отношений.
Вследствие этого ряд учёных не разграничивают
финансовую школу от финансово-правовой науки
[1; 2].
Так, в дореволюционную эпоху российские
мыслители строили свои представления о финансах
исключительно на основе отношения к власти. В
частности, такие авторы, как И.Я. Горлов, Е.Г. Осокин, Ю. Крижанич, раскрывали ключевые категории финансовой науки с позиции государственной
целесообразности. Например, И.И. Янжул воспринимал финансы исключительно в плоскости государственных доходов, что отразилось в написании
им не монографического, а академического труда
[9]. Примечательно, что данный исследователь
строил собственные представления на зарубежных
разработках в области финансово-научной мысли
(П. Леруа-Болье, К.Г. Рау). Об эффективности
налогообложения в финансовой системе рассуждали такие авторы, как А. Бестужев и А.И. Якубович, которые привязывали категории финансовой
науки к фискальному направлению деятельности
государства. Напротив, с критикой проводимой финансовой политики строили собственные научные
изыскания Н. Огарёв и Н.А. Добролюдов, основываясь на необходимости научного обоснования целевого расходования бюджетных средств.
Указанные авторы составили фундамент отечественной финансовой школы, отметившись не
только описанием публичных финансов в правовой
плоскости, но и критическим взглядом на существующую налоговую систему. Впрочем, помимо
сторонников и оппонентов государственного подхода к финансам, выделялись исследователи, которые рассматривали ключевые категории в экономическом и экономико-математическом направлении
(З.П. Евзлиный, П.М. Гончаров, Б.В. Малешевский
и др.).
Собственно, постепенное разграничение финансовой школы от влияния финансово-правовых
подходов происходило уже в советский период. Однако изначально финансовая наука в СССР была
перманентно завязана на развитии государственного подхода. Такие исследователи, как М.И. Боголепов, Г.Я. Сокольников, Л.Л. Оболенский и др.,
основывались на анализе публичных финансов и
оценке социалистического хозяйства. Не случайно
последующие труды Н.В. Дембинского, А.Д. Шеремета, Д.П. Андрианова считаются теоретическими
основами экономического и финансового анализа
хозяйственной деятельности т.н. «народных предприятий». Поэтому ключевыми источниками донесения финансовой мысли в научной среде стали не
академические журналы, а периодические издания
с государственно-прикладным уклоном («Финансы
СССР», «Известия Наркомфина»).
Лишь в постсоветский период происходит значительная научная экспансия европейских и американских достижений в области финансов. Преимущество в направлении научной мысли приобрели
кризисно-менеджериальные методы [6], статистические и учётные методы в области фондового
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рынка [8], аналитические методы исследования
банковского сектора применительно к микроэкономическим параметрам [7], интеграция в международное финансовое пространство при помощи
сравнительных и количественных методов управления [5]. Поскольку финансовые аспекты представляли значимость не только в публичном порядке, но и применительно к частной предпринимательской
инициативе,
получают
широкое
распространение научные исследования в области
негосударственного сектора (Г.В. Петрова, Н.И.
Химичева и др.). Происходит формирование качественно нового понимания категории «финансы»
на фоне смысловой трансформации других основополагающих терминов финансовой науки (в трудах
В.И. Гуреева, Э.Д. Соколовой и др.). Появляются
такие направления научной мысли, которые были
не свойственны предыдущим этапам развития финансовой школы [3; 4]: финансовый менеджмент,
теории фискального обмена, теория общественного
выбора и мн. др.
Собственно, особенности трансформации финансовой школы и её интеграции в международную
науку в постсоветский период предопределили развитие современных научных направлений. К их
числу принято относить, прежде всего, выход на
первый план методологических приёмов исследования (финансовый индивидуализм, теория денежного обращения, теория финансового анализа). Переход от исключительно фискальной направленности научной мысли к индивидуальным финансам,
формирующим в итоге специфические черты национальной финансовой системы, сопровождается сегодня потребностью в исследовании макроуровней,
глобализации, развития пиринговых платёжных систем, цифровых валют, одноранговых финансовых
сетей, применения блокчейн-технологий в расширении финансовых возможностей обезличенных
субъектов.
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АННОТАЦИЯ.
В статье проводится анализ изменений и перспективы развития процедуры лицензирования алкогольной продукции. Автором доказывается необходимость совершенствования законодательства в сфере административного лицензирования в Российской Федерации. Методология исследования – анализ научной
литературы по заданной теме, а также практического опыта по данной проблеме.
ANNOTATION.
The article analyzes the changes and prospects for the development of licensing procedures for alcoholic
beverages. The authors proved the need to improve legislation in the field of administrative licensing in the Russian
Federation. The research methodology is the analysis of scientific literature on a given topic.
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Алкогольная продукция - немаловажная сфера
продажи, которая приносит государству ежегодно
огромные денежные средства за счет акцизов, которые пополняют доходную часть консолидированного бюджета. К примеру, доходные поступления в
федеральный бюджет РФ от данной статьи налогов
в 2017 году составили 363 миллиарда рублей, а в
процентном соотношении на 11% выше предыдущего 2016 года. Стоит заметить что законодатель
ежегодно вносит поправки и реорганизовывает правовую основу регулирования данной деятельности.
Однако данные изменения не всегда можно оценивать как положительные. Это выражается в том, что
множественные реформы и дополнительные нововведения приносят вышеупомянутой категории
большие неудобства - зарегулированность алкогольного рынка нормативно-правовыми актами, которые в некоторых случаях обращаются в правовые
коллизии, а некоторых случаях даже наблюдается
процесс цикличности, введение пережитков прошлого в законодательство.
Следует разграничивать две ветви регулирования алкоголя в Российской Федерации. Одна наиболее строгая - эта ветвь лицензирования алкогольной
продукции для крепких напитков и другая для слабоалкогольной продукции, включающей такую пищевую продукцию как пиво, пивные напитки, сидр,
пуаре, медовуха, которая не требует такой процедуры как лицензирование.
В последнее время формируется большое количество законопроектов по изменению правил лицензирования продаж алкогольной продукции. [1]
К примеру, Минпромторг предлагает модернизировать основы, изменив порядок оплаты госпошлины на получение или продление лицензии на

продажу крепких алкогольных напитков. На данный момент стоимость пошлины составляет 65 000
рублей в год, однако нужно уточнить тот факт, что
это фиксированный размер, не меняющийся в зависимости от количества торговых точек одной и той
же организации, а следовательно происходит поддержка монопольного течения бизнеса. Новый проект предлагает уменьшить взнос за лицензию до 20
000, а также данная сумма будет взыматься за каждую торговую точку. Также предлагается внести сезонную лицензию на продажу алкоголя, стоимость
который будет составлять всего 1667 рублей в месяц. Все эти нововведения, по замыслу авторов проекта, помогут поддержать и дать толчок для развития малого бизнеса в стране. В законопроекте также
содержится поправка на отмену требования продажи алкоголя в категории общепитов лишь в ресторанах, барах, буфетах и кафе. Данную поправку
следует рассматривать неоднозначно. Несмотря на
то, что разработчики проекта предлагают внести
разрешение на продажу алкоголя во всех типах общепита, они снова возвращают из забытья такое явление как рюмочная. Исходя из позиции авторов,
можно отметить, что государство стремиться увеличить объем денежных средств, поступающих в
бюджет государства за счет усовершенствования
системы лицензирования, а также увеличения продажи алкоголя посредством мелкого предпринимательства, а соответственно и прибавления доли акцизных отчислений в казну. Можно также говорить
и о том, что ослабление финансовой стороны лицензионной грани возможно приведет к отрицательным последствиям в силу своей доступности,
так как достоверно известно, что наибольшую выгоду в первую очередь лицензиаты зарабатывают
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на крепком алкоголе, а значит именно его поставкой и распространением они займутся в первую
очередь, что в свою очередь приведет к употреблению более тяжелых и опасных для организма веществ.[2]
Также, по-нашему мнению, стоит подробнее
проанализировать и другой документ, предлагающий реформировать другую категорию - рынок слабоалкогольной продукции. Данную деятельность
рекомендуется построить на основе предыдущего
аналога, а значит ввести требования схожие с лицензированием крепкого алкоголя. Документ содержит указание на создание реестра, ранее предложенного Минфином, производителей слабоалкогольной продукции (пиво, сидр, псаре, пивные
напитки, а также медовухи) и введение пошлины
для включения предприятий в этот реестр, также
проект ужесточает производственный аспект деятельности - порог мощности, при которой производители не должны устанавливать счетчики изменения и учета готовой продукции снижен с 300 000 до
50 000 декалитров в год. Все эти поправки довольно
строго ограничивают всю сферу продажи данного
вида напитков, вследствие введения барьеров на их
производство и распространение. Если рассматривать в общих чертах, то государство за счет строго
контроля пытается увеличить доходность в бюджет
посредством пошлин и налогов, однако данный
бизнес может вскоре стать нерентабельным за счет
неокупаемости, а значит и сфера продажи постепенно угаснет.[3]
Подводя итог всему вышесказанному, следует
говорить о том, что позиция законодательства в отношение лицензирования алкогольной продукции в
нашем государстве очень спорная. Возникает множество предложений и проектов, которые в силу
своей недоработанности при принятии и неучтенности некоторых особенностей сферы могут привести к коллапсу не только с правовой стороны, но
также и отразятся на экономической и социальной
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стороне жизни общества. Несомненно стоит заметить факт зарегулированности алкогольного рынка,
выражающиеся в введение наиболее строгих, а местами и противоречащих не только друг другу, но и
исторически заложенному прогрессу в поправках к
нормативно-правовым актам.
Основываясь, на общемировых тенденциях и
логических заключениях можно сделать вывод, что
данной сфере требуется смягчение контроля в главной степени именно для тех категорий и видов продукции, которые впоследствии будут представлять
для человека и для всего общества в целом
наименьший риска и ущерб, а значит на этом фундаменте и базисе и должна дальше развиваться инициатива законодательства.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию отдельных значимых аспектов содержания норм специальной
Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года. Делается
главный вывод о том, что геноцид как преступление против человечества с учетом современных
фактических обстоятельств должен учитывать как объективные, так и субъективные критерии в
определении защищаемой демографической группы. Отмечается, что перечень последней общности
должен быть пересмотрен и расширен в свете соответствующих общих требований, закрепленных в
учредительных актах современных международных юрисдикционных органов. Обосновывается мнение о
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том, что подобный подход обеспечит сбалансированное и объективное применение сущностных
признаков, толкуя охраняемые группы в соответствующем политическом, социальном, историческом и
культурном контексте.
ABSTRACT
The article is devoted to the study of some significant aspects of the content of the norms of the special UN
Convention on the prevention and punishment of the crime of genocide of 1948. The main conclusion is that
genocide as a crime against humanity, taking into account the current factual circumstances, should take into account both objective and subjective criteria in determining the protected demographic group. It is noted that the
list of the latter community should be revised and expanded in the light of the relevant General requirements
enshrined in the constituent instruments of modern international jurisdictional bodies. The author substantiates the
opinion that such an approach will provide a balanced and objective application of essential features, interpreting
the protected groups in the appropriate political, social, historical and cultural context.
Ключевые слова: Конвенция, геноцид, преступление, контекстуальные обстоятельства,
модернизация
Keywords: Convention, genocide, crime, contextual circumstances, modernization
Конвенция ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него (в английской
версии: Convention on the Prevention and Punishment
of the Crime of Genocide), принятая в соответствии с
Резолюцией 260 Генеральной Ассамблеи универсальной международной организации 9 декабря
1948 года, вступила в юридическую силу 12 января
1951 года после того, как была выполнена особая
процедура: ст. ХІ Конвенции предусматривает обязательный порядок ратификации либо присоединение к ней любого государства – члена и любого государства – нечлена ООН, получившего специальное приглашение. [1,с.100]. Первым государством,
сдавшим соответствующий документ депозитарию
– Генеральному секретарю ООН, - стала Эфиопия 1
июля 1949 года. Бывший СССР стал участником
Конвенции с 18 марта 1954 года на основании
Указа Президиума Верховного Совета страны об её
окончательном утверждении с оговорками к ст. ст.
ІХ и ХІІ о неприменении ее положений относительно непризнания юрисдикции Международного
Суда ООН и на несамоуправляющиеся территории.
Спустя некоторое время – 10 февраля 1989 года
СССР снял свои оговорки применительно ст. ІХ. 12
января 2015 года исполнилось 65 лет с момента введения в действие рассматриваемого международного договора. Сегодня его участниками являются
147 государств и среди них практически все постсоветские республики. И, кстати, пока последним
государством, присоединившимся к Конвенции 3
ноября 2015 года, является Таджикистан.
Важно отметить, что одно из первых обвинений в совершении геноцида после ее вступления в
силу касалось преднамеренных действий, направленных против темнокожего населения в США в
декабре 1951 года. Первым же государством, непосредственно обвиненным в нарушении ст. ст. ІІ и ІІІ
Конвенции, где дается юридическое понятие геноцида и определены формы участия в его совершении, стала Сербия. Однако впервые нормы Конвенции были применены по отношению к гражданам
Руанды в рамках юрисдикции Международного
уголовного трибунала ad hoc для судебного преследования лиц, ответственных за геноцид и другие серьезные нарушения международного гуманитарного права, совершенные на территории Руанды, и

граждан Руанды, ответственных за геноцид и другие подобные нарушения, совершенные на территории соседних государств, в период с 1 января 1994
года по 31 декабря 1994 года. Одновременно и/ или
позже нормы Конвенции были воспроизведены в
учредительных актах Международного уголовного
трибунала по бывшей Югославии (ст. 4 (2,3), относительно геноцида и других серьезных нарушений
международного гуманитарного права, совершенные с 1 января 1994 года, ст. 6 Римского Статута
Международного уголовного Суда от 17 июля 1998
года, а также так называемых смешанных (гибридных) и интернационализированных уголовных судов (трибуналов), подразделяющихся в свою очередь на две категории: а)специальных суды, созданные в соответствии и на основе международного
договора государств с ООН (к примеру, это Специальный суд по Сьерра – Леоне для судебного преследования лиц, несущих наибольшую ответственность за преступления, совершенные на территории
вышеназванного государства с 30 ноября 1996 года)
и суды, формируемые временными администрациями ООН на территориях государств, в которых
осуществляются миротворческие операции (к примеру, это Особые коллеги по тяжким преступлениям или по другому официальному названию Смешанный уголовный трибунал для привлечения к
уголовной ответственности лиц, причастных к совершению тяжких преступлений на территории Восточного Тимора (Тимор-Лешти) в период с 1 января по 25 октября 1999 года).
Несомненно, геноцид относится к разновидности тяжких международных преступлений, а если
конкретнее по классификации современного международного права к разряду международных общественно опасных уголовных деяний против человечества. Ответственность за его совершение,
следовательно, вытекает напрямую из норм международного права. К тому же существует особенность, суть которой заключается в том, что для признания геноцида не просто ординарным деянием, а
международным преступлением, наряду с наличием квалифицирующих его элементов (объекта,
объективной стороны, субъекта и субъективной
стороны) необходимы так называемые сущностные
признаки: в уставах или статутах международных
уголовных трибуналов и судов они имеуются либо
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как общие требования, либо контекстные элементы
или констекстуальные обстоятельства. Так, например, согласно ст. 9 раздела "Элементы преступленй" Римского Статута Международного уголовного суда требование о том, что геноцид как уголовно наказуемое деяния должно иметь "место в
контексте явной линии аналогичного поведения,
направленного против той или иной группы, или
должно являться "поведением, которое само по
себе могло привести к такому уничтожению" членов национальной, этнической, расовой или религиозной группы обязателен Суду в толковании и
применении отдельных статей, в том числе ст. 6 о
геноциде [2, с. 326]. Хотя сама Конвенция ООН о
геноциде непосредственно не требует контекстуального обстоятельства при рассмотрении одноименного состава преступления, отмеченный элемент как специальное намерение объекта все-таки
нужно учитывать судам при вынесении решений
для доказательства существования "широкомасштабной или систематической практики" полного
или частичного уничтожения определенной демографической группы или общности посредством
убийства, причинения серьезных телесных повреждений или умственного расстройства, предумышленного создания невыносимых жизненных условий, предотвращения деторождения в среде такой
группы и насильственной передачи детей из одной
человеческой группы в другую.
К настоящему времени наметилась тенденция,
согласно которой государства – участники Конвенции в рамках разработки и принятия своих уголовных кодексов принимают меры по совершенствованию содержания ее базовых норм. Как отмечают
А.Н. Тарбагаев и Г.Л.Москалев, сущность подобных действий заключается "в расширении круга деяний, охватываемых понятием геноцида, по сравнению с Конвенцией 1948 г., поскольку его сужение
может рассматриваться как неисполнение государством своих обязательств по борьбе с геноцидом,
закрепленных в ст. I, V Конвенции 1948 г." [3, с.
512] и тут же замечают, что именно в таких актах
содержатся примеры модернизации нормы об ответственности за геноцид, учитывающие факты совершения этого преступления, имевшие место после принятия Конвенции 1948г". [4, с. 512]. Анализ
различных действующих редакций аналогичных
кодифицированных законов могут стать образцами
или основами для пересмотра "традиционно" закрепленных либо буквально воспроизведенных
норм Конвенции в уголовных кодексах многих государств – участников, в том числе и постсоветских
(к примеру, российского, казахстанского, азербайджанского и т.д.). Для обоснования такой позиции
можно обратиться, в частности, к ч.1 ст. 118 УК
Польши от 1 января 1997 года, к ст. 99 УК Литвы и
к ст. 71 УК Латвии, в рамках которых кроме перечисленных в Конвенции четырех известных демографических групп названы: и политические
группы или группы с определенным мировоззрением [5]; группы лиц, определенные наличием общих убеждений [6]. В УК же Франции и Беларуси в
перечень защищаемых групп добавлены "группы,
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определенные на основе любого произвольного
критерия" [7]. Полагаем, что закрепленный изначально в Конвенции 1948 года узкий объем объекта
геноцида с учетом новых обстоятельств современности должен быть расширен и соответственно
акты рассматриваемого преступления уже не могут
быть направлены только против опознаваемых по
Конвенции четырех групп.
Можно выделить и другие наиболее концептуальные аспекты в юридическом понимании преступления геноцида. Это, к примеру, необходимость запрета или роспуска организаций, разжигающих расовую, национальную или религиозную
(межконфессиональную) вражду с целью совершения геноцида; решение также давно обсуждаемого
вопроса о привлечении юридических лиц за совершение различных действий или бездействий, составляющих состав международного преступления
(в частности, ответственность за соучастие в его совершении), расширение и четкое определение иных
новых форм геноцида, за исключением, физической или биологической, социально-экономической и национально-культурной; проблемы, связанные с применением универсальной юрисдикции к
этому уголовно наказуемому деянию.
Таким образом, принимая во внимание лишь
некоторые количественные и качественные особенности геноцида можно тем не менее отметить, что
объектом его посягательства является прежде всего
не столько та или иная группа людей, столько конкретные люди с ярко определенными индивидуальными характеристиками. В этой связи до сих пор
остается актуальным вопрос о неразработанности
международно-правовых средств по предупреждению не только этого преступления, но и других общественно опасных деяний против человечества и
человечности. Учитывая доказанные и установленные международными трибуналами факты можно
говорить и о целесообразности широкого толкования (или расширения) понятия охраняемых Конвенцией демографических групп. И, наконец, в перечень обязательств государств – участников Конвенции должно входить запрещение на их
территорих деятельности любого учреждения, пропагандирующего совершение геноцида.
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АННОТАЦИЯ
Автором проводится подробный анализ процесса лицензирования медицинской деятельности в Российской Федерации и рассматриваются особенности данной процедуры в сфере административного лицензирования. Методология исследования – анализ научной литературы по заданной теме, а также практического опыта по данной проблеме.
ANNOTATION.
The author conducts a detailed analysis of the licensing process of medical activities in the Russian Federation
and discusses the features of this procedure in the field of administrative licensing. The research methodology is
the analysis of scientific literature on a given topic, as well as practical experience on this issue.
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Медицинская деятельность очень важный аспект, затрагивающий каждого человека на протяжении его жизни. Нельзя отрицать тот факт, что
даже не задумываясь, мы ежедневно сталкиваемся
со многими результатами данного труда, которые
обеспечивают нас и дают ощущение комфортности.
А значит и контроль данной деятельности должен
быть на соответствующем уровне. Государство
строго и жестко контролирует всю процедуру лицензирования, благодаря чему возможность преступных деяний в этой сфере деятельности невероятна мала.
Сам процесс лицензирования медицинской
деятельности в Российской Федерации происходит
на основании Федерального закона от 04.05.2011
N99-ФЗ « О лицензировании отдельных видов деятельности», а также Постановления Правительства
Рф от 21.11.2011 N957, а также отдельным перечнем услуг, в котором указаны те, что подлежат лицензированию, а также там закреплен тот список
органов, имеющих и обладающих право осуществлять выдачу лицензии.[2]
Данная процедура в силу своей важности несет
в себе множество особенностей в требованиях и
условиях для обеспечения разрешения на ведение
медицинской деятельности. Эти требования жестко
определены в в федеральном законе, а точнее в статье 8 Федерального закона N99-ФЗ. Их список был
оформлен Минздравом Российской Федерации. В
требованиях четко указано и строгое соблюдение

санитарных норм, стандарты помещений, внесение
которых будет обеспечивать свободное ведение
трудового процесса сотрудниками учреждения и
исполнение квалитативного обслуживания населения. Также в притязаниях содержать и пункты, об
обязательном нахождении в аренде или собственности помещения, надлежащего оборудования и
инструментов, транспортные средства и документы, разрешенные Минздравом Российской Федерации. В том числе должны присутствовать исправные средства противопожарной защиты - это и
сигнализация, и средства тушения пожара, и план
действий сотрудников медучреждений при случае
возгорания здания. В штате сотрудников обязаны
находиться лишь те лица, которые имеют нужную
организацию, то есть предусмотренную законом
квалификацию и образование. Для руководителя
учреждения требуется высшее специальное образование и сопутствующий ему стаж работы по определенным видам услуг, предоставляемых им не
меньше 2 (5) лет в зависимости от вида организации
(юридическое лицо - 5 лет, индивидуальный предприниматель соответственно 2 года). Однако стоит
заметить и учитывать в будущем тот факт, что при
дальнейшем ведении деятельности сотрудники, работающие в медицинском учреждении будут обязаны неизменно поддерживать и повышать свою
квалификацию не реже одного раза в 5 лет при осуществлении своей профессиональных обязанностей.[1]
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Органами, представляющими лицензионную
деятельность в соответствии с Постановлением
Правительства N291 являются Федеральная служба
по надзору в сфере здравоохранения Минздрава
Российской Федерации, а также органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
которых Минздрав РФ уполномочил в выдаче лицензии.[3]
Порядок получения включает два этапа:
В первом этапе происходит подача пакета документов соискателем в уполномоченный на выдачу лицензии орган в совокупности с квитанцией,
которая будет подтверждать уплату госпошлины,
размер которой устанавливается Правительством
Российской Федерации. Претендент также должен
обладать нотариально подтвержденными копиями
документов, в случае отсутствия у него оригиналов.
Вторым этапом можно считать получение пакета документов и заявление на разрешение медицинской деятельности комиссией, соответствующего органа, которая обязана принять решение относительно выдачи лицензии не позднее чем по
истечению 60 дней. Извещение о принятии какоголибо исхода относительно процедуры выдачи лицензии высылается в письменной форме. При благоприятном исходе и одобрении со стороны уполномоченного органа лицензия соискателю выдается в течение 3 дней, при наличии квитанции об
уплате пошлины государству.
Кроме благоприятных последствий возможно
и негативный исход событий, который характеризуется отказом в выдаче лицензии.
Основаниями могут являться несоответствия
претендента предусмотренным законом условиям и
требованиям, а также предоставление недостоверной и искаженной информации.
В этом случае претендент имеет право обжалование решения комиссии в административном порядке, потребовав в качестве доказательства проведение независимой экспертизы, другим же способом реализации защиты своих прав будет являться
процесс разбирательства в судебном порядке.
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Вследствие всего вышесказанного, следует говорить о том, что процедура лицензирования медицинской деятельности имеет довольно строгие требования, которые помогают обезопасить государство
от
некачественного
медицинского
обслуживания общества. Существует множество
нормативно правовых актов, регулирующих жизненно важный аспект жизни населения, однако их
обилие не вызывает вопроса относительно возникновения правовых коллизий, а наоборот вводит
точную систематизацию и упорядоченность, а значит законодатель жестко контролирует данную
сферу услуг, тем самым поднимая уровень жизни
населения и обеспечивает его защиту от недобросовестности и опасности.
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АННОТАЦИЯ.
В статье рассматриваются идеи представителей либерал - консерватизма в России в конце XIX начале
XX века, их вклад в развитие правовой науки, в частности вопросов развития государственных и правовых
институтов, правового и социального государства, о роли и значении права, о свободе, о частной собственности. Также оценивается вклад представителей либерально-консервативного течения в развитие правовой культуры общества.
ANNOTATION.
The article examines the ideas of representatives of liberal conservatism in Russia at the end of the 19th and
early 20th centuries, their contribution to the development of legal science, in particular, the development of state
and legal institutions, the legal and social state, the role and importance of law, freedom, about private property.
The contribution of representatives of the liberal-conservative trend in the development of the legal culture of
society is also evaluated.
Ключевые слова: либеральный консерватизм, модели государственного устройства, модернизация
общества, форма правления, социальное государство, правовое государство, представительные органы,
свобода личности и частной собственности.
Keywords: liberal conservatism, models of government, modernization of society, form of government, social state, rule of law, representative bodies, freedom of the individual and private property.
До последнего времени, авторы, изучающие
политико-правовые воззрения дореволюционной
России, занимались исследованием отдельных проблем консерватизма или либерализма, либо посвящали свои работы отдельным представителям либерал - консерватизма.
В данной статье, хотелось бы остановиться на
юридической составляющей либерально - консервативного учения конца XIX-начала XX века и влияния на государственно-правовую жизнь. В аспекте
либерально – консервативного подхода необходимо осветить следующие, юридически важные
проблемы как: сущность и признаки государства,
власть и границы ее деятельности, роль и значение
права и т.д. Анализ теорий российских представителей либерально - консервативного течения конца
XIX начала XX века о месте России в мировом сообществе, о форме правления, о государственном
устройстве, о свободе, о частной собственности, важен сегодня для понимания закономерностей государственно-правового строительства и использования этих теорий в современных условиях. Опыт либерально – консервативных теоретических
конструкций, в виде правовых идей начала прошлого столетия, являются тем пластом правового
сознания и правовой культуры, который необходим
для осуществления правовых и политических преобразований и построения современного государства.
В становлении общественной мысли России
конца XIX- начала XX века правовым теориям принадлежит важное место. Эти теории выражены в
трудах либерал - консерваторов конца XIX - начала
XX века: Б.Н. Чичерина, С.А. Муромцева, П.И.
Новгородцева, В.М. Гессена, Б.А. Кистяковского,
С.А. Котляревского, Н.М. Коркунова, П.Б.Струве,

и других. Большое значение имели выдвигаемые
ими проекты реформирования российского государства, имеющие юридический аспект - это вопросы о власти, свободе, народном представительстве во власти, о роли права. Освещая вопросы государствоведения
,
мнения
представителей
либерально-консервативного учения конечно расходились, но эти идеи обогатили теорию государства и права.
Одним из крупнейших представителей либерально - консервативной мысли России, в рассматриваемый период, являлся Б.Н.Чичерин.
В своих фундаментальных трудах - « История
политических учений»(1869-1902 гг.), « О народном представительстве»(1866 г.), «Курс государственной науки»(1894-1898 гг.), «Собственность и
государство» (1881-1883г.), «Философия права»
(1900г.) и др. В сборнике « Несколько современных
вопросов», вышедшем в 1862 году, Чичерин раскрывает свое видение государственных реформ, которые неизбежно должны были произойти, вслед за
отменой крепостного права. Основная идея концепции, разработанной Чичериным - это важнейшая
роль государства в российской истории. В идеале
это правовое государство. Он считал, что существование идеального государства невозможно без его
взаимодействия с гражданским обществом.
Разработанная Чичериным теория «либерального консерватизма», как проект социально- политической модернизации России, которая, по его
мнению, позволит избежать с одной стороны, революционных потрясений, с другой стороны, конечного падения существующего монархического
строя. «Консервативное начало, к которому я принадлежу и которое я считаю самым крепким оплотом государственного порядка, воспрещает всякую
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бесполезную, а тем более вредную ломку. Оно
равно отделено и от узкой реакции, пытающейся
остановить естественный ход вещей, и от стремления вперед, отрывающегося от почвы в преследовании теоретических целей» [7,с.30-31].
« Либеральные меры и сильная власть, — либеральные меры, предоставляющие обществу самостоятельную деятельность, обеспечивающие права
граждан, — сильная власть, блюстительница государственного единства, связующая и сдерживающая общество, охраняющая порядок, строго надзирающая за исполнением закона, внушающая гражданам уверенность, что во главе государства есть
твердая рука и разумная сила» [8,с.155] - это лозунг
охранительного либерализма по Чичерину. Заслуживает внимания разработанное Чичериным, учение о свободе, в котором прослеживается взаимосвязь права и нравственности.
Определяя свободу как экономическое начало,
он делает вывод, что «никогда принуждение не может заменить той внутренней энергии, которая проистекает в свободной самодеятельности» [9,с.271].
С экономической точки зрения, так же, как и с юридической, свобода и собственность связаны друг с
другом. В возможности свободно распоряжаться
своим имуществом заключается собственность.
Цель производства достигается удовлетворением
потребностей. Вступая в полемику с социалистами,
он доказывал, что объединение людей в процессе
производства на принудительной основе – это рабство, а на добровольной основе - свобода «Труд
есть не только экономическое, но и нравственное
начало» [9,с.276] говорил он. Чичерин утверждал,
что право собственности, есть коренное юридическое начало, вытекающее из свободы человека и
устанавливающее полновластие лица над вещью.
П.И. Новгородцев являлся философом и правоведом, который внес большой вклад в разработку
правовых идей этого периода, в контексте либерально - консервативного направления. Он разработал концепцию социально- политических ценностей, в которую входили как основные ценности
(свобода, равенство, солидарность), так и юридически значимые ценности (правовое государство,
народный суверенитет, и др.) [6,с.72]
Б.А. Кистяковсий был сторонником идеи социального государства, ставящего своей целью обеспечение права граждан на достойное существование. В своем основном произведении "Социальные
науки и право: Очерки по методологии социальных
наук и общей теории права" (1916 г.) глубоко исследовал понятие права как социального явления и
как части духовной жизни человека, методологию
изучения права, вопросы государственной власти,
проблемы прав человека и гражданина, идеи правового государства и возможности перехода к социально-справедливому государству [2,с.490].
Значительно обогатил либерально-консервативное течение В.М. Гессен в своей работе « Основы конституционного права», рассматривает основополагающие вопросы государственного реформирования России начала XX века. Он
указывал, что например, исполнительная власть,
должна «..быть подзаконной», хотя ее функции не
исчерпываются только исполнением созданных
представительным органом норм, «…потому как
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закон не всегда предписывает содержание и ближайшие цели правительственной деятельности»
[1,с.14]. При этом Гессен отводил особую роль и судебной власти, предусматривая необходимость судебного контроля за содержанием юридического
акта, что, по его мнению, являлось «…неотъемлемой частью правосудия» [1,с.14].
Известный правовед С.А. Котляревский дает
свое определение государства, которое, по его мнению, обозначает « всякое человеческое общество, в
котором существует политическая дифференциация между правящими и управляемыми» [3,с.234]
иными словами, политическая власть. Котляревский, который ставил «справедливость» как необходимое условие реализации «правового государства», приходит в итоге к выводу, что «…искание
правового государства приводит нас к справедливости; если призрачна последняя, то нет смысла и в
первом» [4,с.559]. В результате верховенство права
приводит, в первую очередь, к верховенству законов, устанавливаемых государством и регулирующих все ключевые моменты социальных отношений [3,с.234].
Давая определение правового государства,
Котляревский писал ,что лучшая гарантия свободы
– это не действующее под диктатом народовластия
государство, а «...развитая политическая культура
общества, оформленное гражданское общество, когда вся нация проникнута сознанием важности этих
индивидуальных прав, сознанием великой опасности, происходящей от их нарушения». [5,с.100].
Российское либерально-консервативное государствоведение, вырабатывая идеи взаимодействия
власти, общества и права, отказались от тех упрощенной схем их взаимосвязи, которые господствовали как в либеральной классической теории, так и
традиционных консервативных построениях. Преодолевая крайности самодержавного подхода к системе государственного устройства и одновременно борясь с узостью радикальных и либеральных
построений,
либерально-консервативная
мысль сумела соединить все аспекты взаимодействия права и государства как сложной общественной ткани, соединяющей в себе взаимные права и
обязанности, национальные традиции, духовные и
ментальные установки, опыт исторического развития.
Несмотря на скептическое отношение и непопулярность либерально-консервативного синтеза в
XIX-начале ХХ века, мы видим, как в современных
условиях либерально-консервативные идеи как ответная реакция на революционные трансформации
набирает все большую популярность, а отдельные
теоретические положения либерально-консервативного государственно-правового подхода находят воплощение в современной политической
жизни.
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АННОТАЦИЯ.
Автором проводится подробный анализ нововведений в процедуре кадастровой оценки недвижимости в Российской Федерации, а также рассматриваются особенности данной сферы правового регулирования на примере сравнения с предшествующими нормативными актами. Методология исследования – анализ научной литературы по заданной теме, а также практического опыта по данной проблеме.
ABSTRACT.
The author conducts a detailed analysis of innovations in the procedure for cadastral valuation of real estate
in the Russian Federation, and also discusses the features of this sphere of legal regulation by the example of
comparison with previous normative acts. The research methodology is the analysis of scientific literature on a
given topic, as well as practical experience on this issue.
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Экономическое положение государства и его
стабильность зависит от множества факторов, одним из которых несомненно является рынок оборота земли. Развитость контроля данного механизма обеспечивает также социальный баланс в обществе, влияющий в свою очередь и на иные сферы
жизни населения.
Кадастровая оценка недвижимость - это основной фактор, влияющий на осуществление деятельности и процессов рынка оборота земли. Она представляет собой рыночную стоимость объекта недвижимости, зафиксированную в определенный
момент времени.
Ранее данный процесс осуществлялся на основании Постановления Правительства РФ.[2] Она
была определена по обычаю в альтернативно календарному году. Период обновления кадастровой
оценки в регионе варьировался от 3 до 5 лет. Таким
образом на этот отрезок времени кадастровая
оценка замораживалась вне зависимости от постоянных изменений в рыночной системе, то есть преобразовывалась в константную величину, что априори несло в себе проблему. Для того, чтобы обосновать однобокость прошлого механизма можно
привести в пример ситуацию экономического кризиса, когда при постоянном упадке цены на недвижимость, зафиксированной оставалась кадастровая
оценка, вследствие чего весь рынок претерпевал

убытки, усугубляющие кризисный процесс. По
данным Росреестра за 2019 год соотношение решений, принятых в пользу заявителей к общему числу
рассмотренных исков представляется как 96% к 4%
не удовлетворенных требований истцов. А точнее
на 31.03.2019 было рассмотрено 983 иска, из которых требования истцов удовлетворены в отношении 939 исков.[3] Кадастровая стоимость недвижимости определяли независимые оценщики, а итоги
их деятельности утверждали региональные и местные органы власти. Существенным минусом данного подхода следует считать, субъективность подхода к оценке недвижимости, аргументировать которую можно на основании многочисленных
разбирательств в судебном порядке. При этом анархичность процедуры также привнесла и увеличение
налоговой нагрузки на граждан.
Также важным аспектом являлось двойное ведение реестров: Единый государственный реестр
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а
также Государственный кадастр недвижимости. Их
одновременное заполнение оказывало чрезмерную
и ненужную бумажную бюрократию.
В итоге, перед нами предстала система, содержащая в своем базисе ненужные прослойки и самостоятельные, бесконтрольные субъекты, деятельность которых не урегулирована никакими нормами права. На основании многочисленных жалоб
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было принято решение разработки более уточненного механизма расчета налога и определения кадастровой стоимости недвижимости, которая обязана быть сбалансирована с реальной рыночной
стоимостью.
Законодательная инициатива реализовалась в
новой редакции федерального закона «О государственной кадастровой оценке», которая предполагает применение единого подхода кадастровой
оценки, что приведет к уменьшению бесконтрольных действий посредством ограничения правовыми
рамками, а значит и спаду исков о пересмотре кадастровой стоимости.[1]
Функции независимых оценщиков перейдут
государственным бюджетным учреждениям, и полномочия определения кадастровой стоимости будут носить постоянный характер. Такие полномочия могут быть выделены уже существующим
учреждениям либо будут образованы новые, в зависимости от воли органов региональной власти, которые и будут нести ответственность за исполняемую работу.
В новом законе особую роль носит федеральный государственный надзор за проведением государственной кадастровой оценки. Исполняющим
эту роль назначен Росреестр. Кроме осуществления
контроля, в его обязанности будет входить и обеспечение процесса предостережения от ошибок, которое будет реализовано в качестве постоянного
наблюдения за осуществлением процедуры оценки
кадастровой стоимости. По прежнему остаётся актуален Единый государственный реестр недвижимости. Именно он и является прямым воплощением
деятельности всего механизма.
Процедура оспаривания результатов определения кадастровой стоимости также будет включать
рассмотрение этих дел в суде или в комиссиях по
рассмотрению споров, которые будут созданы
уполномоченным органом субъекта РФ.
Стоит заметить, что законодатель не стал поспешно вводить новый проект, а постепенно и разумно определил процесс переходного периода до
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2020 года, в течение возможно использования и
старого и нового порядка оценки.
В заключение хотелось бы сказать о том, что
процедура оценки кадастровой недвижимости
давно требовала обновления и внесения законодательной инициативы. По причине множественных
правовых пробелов данная сферы оказалась подвержена бесконтрольности, обернувшейся множественными разбирательствами, осаждавшими и
отягчающими судебную систему страны. Также
огромные убытки нес экономический рынок, «лихорадка» которого отражалась и на социальном
настроении всего общества. Жесткие меры и всепоглощающий контроль органов государственной
власти стали наилучшей альтернативой, способной
нормализовать и стабилизировать рынок, посредством введения органа надзора. Данные шаги являются проявлением функции защиты, которая помогает избавить государство от такого явления как
государственные риски, так как именно опасность
их возникновения вынуждает власть переходить к
наиболее строгим подходам для того, чтобы обезопасить население государства
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АННОТАЦИЯ.
В настоящей статье рассматриваются понятие прав человека и основные подходы к определению его
содержания. Также дается обзор развития самого термина в правовой и общественной мысли. При анализе
используются такие методы как исторический и сравнительно-правовой. Результат и выводы исследования могут быть использованы в теории права для дальнейшего развития понятийно-категориального аппарата и объяснения природы прав человека.
ABSTRACT.
This article discusses the concept of human rights and the main approaches to the definition of its content. It
also views the development of the term itself in legal and public thought. The analysis uses such methods as
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historical and legal comparison. The results and conclusions of the study can be used in the theory of law for the
further development of the conceptual and categorical apparatus and the explanation of the nature of human rights.
Ключевые слова: права человека, свободы человека, естественные права, концепции прав человека.
Keywords: human rights, human freedoms, natural rights, human rights concepts.
Права человека в условиях современного мира
являются важнейшей ценностью и выступают главным критерием любого правового государства. Все
изменения, происходящие как на государственной
арене, так и в самом обществе, отражаются и на
проблемах прав человека.
Права человека – универсальная категория,
представляющая человеку возможность пользоваться благами и условиями безопасного, свободного существования в обществе и государстве.
Права человека вытекают из самой природы человека. Они возникают и развиваются с учетом постоянно изменяющихся условий жизни общества,
складываются объективно и не зависят от государственного признания, принадлежат человеку от
рождения, имеют неотчуждаемый, неотъемлемый
характер, признаются естественными, непосредственно действующими. Признание прав человека,
их соблюдение и защита являются обязанностью
каждого государства.
Историю становления и развития прав человека условно можно представить в виде таких сменяющих друг друга процессов, как зарождение самой идеи и формирование учений о правах человека, закрепление прав человека как системного
образования, их социализация, интернационализация и глобализация.
В науке существует ряд концепций о правах
человека, среди них: естественно-правовая, позитивистская, социалистическая, теологическая и универсальная.
Естественно-правовая концепция прав человека в своей основе опирается на то, что права человека являются выражением свободы выбора и
действий человека. Свобода дается человеку Богом,
и никто не вправе посягать на нее. В римский период понятие прав человека было применимо
только к свободным гражданам. Здесь можно выделить труды таких мыслителей, как Сенека, Цицерон
и др. [1, с. 274]. С введением понятий «субъект
права» и «равенство всех перед законом» права человека получили еще большее развитие.
Как юридическое явление права человека
впервые появились в VI-VIII вв. у западных народов, а затем (с конца XIX в. до начала XX в.) они
начали появляться и в других странах. Предпосылкой их появления послужило развитие частной собственности, ее обособление от власти, развитие демократии как регулятора общественных отношений и социализация личности.
C XIII в. для определенных слоев общества
(феодалов и дворян), начали появляться законы, затрагивающие защиту их прав. Первое документальное закрепление концепция прав человека получила с принятием в 1215 году Великой Хартии
вольностей [2], в соответствии с которой любой человек имел право свободно распоряжаться собой,
правосудие единолично закрепилось в руках суда, а
личность была наделена правом на неприкосновенность. В связи с сословным делением в эпоху Средневековья возникла иерархичность права. С этого

времени обладание каким-либо правом зависело от
принадлежности к определенному сословию.
Наибольшего расцвета естественно-правовая
концепция получает в эпоху Возрождения. Здесь
необходимо отметить труды таких мыслителей, как
Ж.-Ж. Руссо, Дж. Локк, Ш.Л. Монтескье, Г. Гроций
[3, c. 24], И. Кант [c. 302], которые критиковали существующий строй и обосновывали концепцию, в
которой главное место отводилось правам и свободам личности.В период с XVI в. по XVIII в. были
провозглашены права человека в вопросах религии,
которая в то время в жизни как отдельно взятого человека, так и всего общества и играла первостепенную роль. Именно равноправие людей в вопросах
вероисповедания легло в основу принципа равенства всех перед законом. Этот период сыграл важную роль в борьбе за права человека в политической, гражданской, уголовной и других сферах общественной жизни, связанных с возникновением
органов законодательной и представительной власти.
Появление основных школ естественного
права способствовало тому, что они стали основой
таких важнейших документов, как: Билль о правах
в Англии, Петиция о правах, Декларация о правах
Вирджинии, Декларация независимости и Билль о
правах, Декларация прав человека и гражданина во
Франции. В этих документах было раскрыто понятие и сущность прав человека, впервые они были
объявлены в качестве неотъемлемых, а также была
определена роль государства в установлении статуса личности в гражданском обществе.
К функциям государства была отнесена защита
прав на безопасность, свободу, собственность, сопротивление угнетению. Свобода выражения мыслей и слова подчеркивалась в качестве важнейшего
права человека. Однако, как отмечалось, права и
свободы одного человека не должны были наносить
вреда другому человеку, а гарантом соблюдения
прав признавалось государство.
Для дальнейшего развития концепции прав человека из всех перечисленных выше документов
Декларация прав человека [5] сыграла наибольшую
роль. Положения этой декларации легли в основу
законодательства большинства западноевропейских государств. В ней были закреплены такие важнейшие принципы правового государства, как верховенство закона, подотчетность всех органов и
должностных лиц, представительная форма управления.
Период со второй половины XIX века по вторую половину XX века характеризуются окончательным признанием прав человека как высшей
ценности.
Однако стоит отметить тот факт, что естественно-правовая доктрина является не единственной в определении взаимоотношений государства и
личности. Ее альтернативой выступает позитивистская доктрина, в соответствии с которой права человека, их содержание и объем определяются государством. Минусом естественной концепции прав
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человека основоположники считали факт отсутствия единой системы прав и свобод человека, что
впоследствии, по их мнению, подрывало веру в
права человека и приводило к анархии. Только нормативные правовые акты, принятые государством,
могут быть единственным основанием и источником прав человека.
Идеологическая борьба этих двух доктрин, в
результате которой и возник унифицированный
международный стандарт прав человека, продолжалась вплоть до второй половины XX века.
Стимулом к возникновению социалистической
концепции прав человека послужило имущественное расслоение общества и ухудшение положения
трудящихся. Последователи этой концепции отрицали универсальность прав человека, а в качестве
важнейшего принципа при закреплении прав и свобод провозглашали классовый подход, государственные интересы имели приоритет перед интересами личности.
Теологическая концепция прав человека, основывающаяся на религиозных учениях, основывается на том, что права человека имеют божественное происхождение, которое ставит обязательным
условием неукоснительное соблюдение условий
веры. Проводя сравнительную характеристику с
остальными концепциями прав человека, можно
утверждать, что теологическая концепция находится на стыке между естественно-правовой и позитивистской.
Универсальная концепция прав человека ввела
новое понимание прав человека. Ее суть заключается в том, что права человека из внутригосударственных проблем переросли в общемировые.
Главный постулат этой концепции – права человека
носят всеобщий, универсальный характер. Однако
данная концепция часто подвергается критике в
связи с тем, что она не учитывает исторические, религиозные, культурные и региональные особенности, а потому не органична для других культур и
цивилизаций. На основании этого в науке возникает релятивизм в познании прав человека, т.е. отрицание универсальности прав человека.
На основании перечисленных концепций в
науке прав человека обозначилось несколько подходов к пониманию прав человека: нормативистский, ценностный и универсальный. Нормативистский подход базируется на правовых нормах и правовых отношениях, ценностный определяет права и
свободы человека как высшую ценность, а универсальный устанавливает, что права человека являются всеобщим явлением, т.е. в него входят не
только юридические, но и экономические, социальные, политические, культурные и иные факторы,
которые оказывают влияние на содержание прав и
свобод человека.
В России теория прав и свобод человека является более скудной. С принятием Русской Правды в
Древней Киевской Руси получило закрепление признание закона в качестве основного регулятора в
обществе, призванного обеспечить высшую ценность человеческой жизни. Были провозглашены
такие понятия, как личная безопасность и неотъемлемость собственности. Появление же первых прав
и свобод человека в России начинается с XVIII в. С
конца XIX в. – начала XX в. в отечественной науке
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признавалась недопустимость вмешательства государства в частную жизнь.
Наиболее значимые изменения в подходе к
правам человека произошли в период существования СССР. В конституциях советского периода социально-экономические права обладали приоритетом над естественными и неотъемлемыми правами
человека. Такие права, как свобода слова, печати,
митингов, собраний и демонстраций, были зафиксированы только формально, а право на частную
собственность и право на свободу передвижения и
вовсе не получили законодательного закрепления.
Однако, несмотря на это, нельзя умалять роль
СССР в создании международно-правовых стандартов прав человека. В 1947-1948 гг. в подготовке
проекта Всеобщей Декларации прав человека активное участие принимали и советские представители.
В связи с тем, что отечественная научная доктрина продолжала критически оценивать многие
положения концепции прав человека, до второй половины XX века в этой сфере не было масштабных
исследований. В последующем из-за протекавших
реформ и давления мировой общественности на политическое руководство СССР проблемы прав человека стали предметом изучения таких отечественных ученых, как Н.В. Витрук [6, с. 692] В.Д.
Зорькин [7], В.Н. Карташов [8], Н.И. Матузов [9],
Л.Д. Воеводин [10, с. 9] и многие другие.
Таким образом, необходимо отметить, что существующие концепции и подходы к пониманию
прав человека стали фундаментом для современного понимания прав человека. Все они в совокупности способствовали формированию таких основных положения, на которых базируется современное понимание прав человека: власть в государстве
действует в определенных законом пределах, каждый человек обладает автономностью, в которую
не может вторгнуться никакая сила, а также каждый человек обладает средствами и механизмами
действий против государства с целью защиты своих
прав.
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АННОТАЦИЯ.
В статье проводится анализ процесса осуществления лицензирования производства парфюмерной
продукции. Автором доказывается необходимость совершенствования законодательства в сфере административного лицензирования в Российской Федерации. Методология исследования – анализ научной литературы по заданной теме, а также практического опыта по данной проблеме.
ANNOTATION.
The article analyzes the process implementation licensing perfume products. The author proves the need to
improve legislation in the field of administrative licensing in the Russian Federation. The research methodology
is the analysis of scientific literature on a given topic, as well as practical experience on this issue.
Ключевые слова: парфюмерия, раствор, этиловый спирт, фальсификат, лицензирование.
Key words: perfumery, solution, ethyl alcohol, counterfeit, licensing.
Парфюмерия - совокупность смесей ароматизированной композиции, предназначенной для придания определенного запаха. По причине состава
раствора стоит отметить специфичность данной категории продукции, что в свою очередь вызывает
вопросы относительно возможности правового регулирования и контроля за этой продукцией на
рынке. Объясняется это тем, что состав содержит в
обязательной основе спирт или спиртованную основу.
Вся парфюмерия, в соответствии со стандартами делится на несколько видов: духи, одеколоны,
парфюмерные воды, туалетные воды, душистые
воды. В зависимости от вида также различается и
концентрация спиртовой основы в растворе. Самым концентрированным продуктом являются
духи, доля спиртовой основы в которой может достигать 85% (концетрированные - 55%, группа
«экстра» - 70%, классические духи- 85%), следом за
ними следуют парфюмерная вода и туалетная вода
- 75% , далее одеколон, содержащий 60% и душистая вода соответственно - 20%. В итоге мы видим,
что большая часть состава предмета, исключая душистую воду, содержит именно то сырье, которое
и подлежит контролю. Закон не устанавливал обязательство в получении какой-либо лицензии или
разрешения на ведение предпринимательской деятельности в сферах производства и реализации парфюмерной продукции, содержащей этиловый
спирт и прошедший государственную регистрацию

в уполномоченных федеральных органах исполнительной власти. [1]
В прошлом государственная регистрация данной категории продукции осуществлялась на основании приказа министерства здравоохранения России, однако он утратил силу в соответствии с приказом этого же органа, а в настоящее время
нормативно-правовых актов, заменяющий этот документ не существует. [2] Однако существует система государственной регистрации в соответсвии
с нормами, введенными решением Комиссии Таможенного союза, которые отчасти контролируют
производство парфюмерной продукции, на основании технического регламента.
Для регулирования этой сферы, а точнее для
борьбы с нелегальными производителями, министерство финансов решило внести на рассмотрение
в правительство законопроект о взимании акциза с
производителей данной категории продукции. Этот
барьер позволит фильтровать подлинные и качественные товары от фальсификата. Приобретение
этилового спирта будет облагаться акцизом
наибольшей стоимостью в 523 рубля за литр будет
вычисляться за безводный спирт, а при денатурированном его коэффициент опуститься до 107 рублей̆
соответственно. При этом данная система защищает порядочных изготовителем продукции, которые смогут получить налоговый возврат после документального подтверждения факта реализации
спирта посредством изготовления парфюмерно-
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косметического товара. Этот процесс возврата позволит обезопасить всю деятельность в данной рыночной категории, так как при предоставлении документов акцизу эти организации подвергаться не
будут.
Основным документом, на котором и будет базироваться данный̆ налог является свидетельство о
регистрации организации, разрешающеӗ использование спирта этилового при производстве, который̆
могут получить лишь легальные производители.
Вследствие этого нечестный̆ изготовитель уплачивает акциз, а после за счет увеличения убытков поднимает цену на подделку, что повлияет в итоге на
весь теневой̆ рынок и приведет в итоге к его кризису и занятию большинства полок импортными
товарами.
С другой̆ стороны, парфюмерно-косметическая ассоциацией̆ было рассмотрено данное заявление, а позже были просчитаны все аспекты нововведений, сформировавшее отрицательное мнение
относительно вносимых изменений, так как он будет невыполним для большинства предприятий
всей парфюмерной отрасли, так как изготовители
будут вынуждены увеличить оборотный капитал в
несколько раз, что нанесет ущерб всему производству в силу своей невозможности исполнения.
Также последствиями будут являться повышение
стоимости продукции, закрытие ряда производств,
сокращение рабочих мест и подъем уровня безработицы.
Подводя итог всему вышесказанному, следует
отметить, что правовое регулирование данной деятельности развито очень слабо. Введение нормативно-правовой базы просто необходимо, но данный процесс требует точности, так как парфюмерная продукция в своем производстве представляет
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собой спорный продукт, состав которого при реализации иным способом может обернуться опасностью не только для отдельных личностей, но и для
всего народа в целом. Законотворческая инициатива в этой сфере не совсем учла факторы специфичности и особенности бизнеса, а значит принятие закона будет нести вред производителям, которые попытаются подстроится под новые
нормативно-правовые реалии, вследствие чего мы
потеряем и большую часть добросовестных отечественных производителей, которые не в силах будут бороться с крупными иностранными сетями, а
позже уйдут с рынка по причине своей убыточности и нерентабельности. В данном случае акциз,
выступает не только способом защиты от некачественной продукции, а становится фильтром, контролирующим данную отрасль и приводящий к
кризису малых участников бизнеса. По итогу, данная деятельность может привести к монополии на
данную сферу продаж, что будет идти в разрез со
всеми направлениями политики государства, обеспечивающее поддержку малого и среднего бизнеса
в стране.
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АННОТАЦИЯ.
В условиях, когда в силу трудности переходного периода в стране наблюдается тенденция активизации криминогенных факторов и роста преступности, значение исследования проблемы становится еще
более актуальной, ибо от обеспечения нравственного здоровья подрастающего поколения зависит будущее
нашего общества. В Государственной думе обсуждается вопрос о снижения возраста уголовной ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления до 12 лет.
ANNOTATION.
In conditions when, due to the difficulty of the transition period, a tendency of activization of criminogenic
factors and rising crime is observed in the country, the importance of researching the problem becomes even more
relevant, because the future of our society depends on ensuring the moral health of the younger generation. The
State Duma discusses the issue of reducing the age of criminal responsibility for serious and especially serious
crimes to 12 years.
Ключевые слова: уголовное право, преступность несовершеннолетних, преступление, правонарушение, уровень преступности среди несовершеннолетних, уголовный кодекс, кголовная ответственность,
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Сейчас, в условиях информационно развитого
общества, все сферы жизни очень динамичны и
подвергаются сильным изменениям. Несовершеннолетние ещё не до конца осознают значимость законодательной базы, их поведение не всегда отвечает рамкам закона. Это происходит хотя бы потому, что несовершеннолетние не знают некоторые
законы, не интересуются правом. Поэтому, во-первых, внимание к подростку в настоящее время
должно быть резко усилено, особенно в плане предупреждения правонарушения, конфликтов, которые в некоторых регионах принимают острые, а то
и пугающие формы. Во-вторых, современный уровень преступности заметно «помолодел». Несовершеннолетние пользуются особой защитой государства.
Государство исходя из того, что несовершеннолетний подросток еще не до конца сформировавшаяся личность, не осознает в полной мере все последствия от возможных «безобидных поступков»,
устанавливает особые условия, касающиеся уголовной ответственности несовершеннолетних. В
нашей стране полная уголовная ответственность
начинается с 16 лет. За особо тяжкие же преступления уголовная ответственность начинается с 14 лет.
Также необходимо заметить, что для несовершеннолетних наказания смягчаются, учитываются все
обстоятельства, и существуют некоторые ограничения в применении уголовного наказания к несовершеннолетним.
Среди преступлений, которые совершают
несовершеннолетние, присутствует значительное
число особо тяжких, умышленных преступлений.
Нередко им присущи также черты вандализма,
чрезмерной жестокости. Большое количество этих
преступлений совершаются в соучастии, особенно
в группе, что также отвечает специфике психологии подростков. Ведь чаще всего подростку приходит на ум совершить преступление со своими друзьями, причиной, подвигнувшей их на это, может
стать даже глупый спор, или «поиск веселья». Если
же подросток совершает преступление в одиночку,
следует говорить о более серьёзных причинах.
Также статистика показывает, что в современном мире увеличилось количество преступлений,
совершаемых подростками, которым еще нет даже
14 лет.
Снижение возраста уголовной ответственности является сейчас одним из самых важных вопросов в РФ. Как было сказано выше, сейчас в России
возраст уголовной ответственности составляет 16
лет. Но за некоторые тяжкие преступления к суду
привлекают подростков с 14 лет. Подобная система
существует с 1960 года, когда был принят очередной Уголовный кодекс РСФСР. До этого в 1935
году Уголовный кодекс гласил, что несовершеннолетние, достигшие 12-летнего возраста, уличенные
в совершении краж, в причинении насилия, в убийстве или в попытке убийства, привлекаются к суду
с применением всех мер наказания, за исключением

смертной казни. Так же в 1941 году кодекс подвергся изменениям, общий возраст уголовной ответственности составлял 14 лет.
В Государственной думе обсуждается вопрос о
снижения возраста уголовной ответственности за
тяжкие и особо тяжкие преступления до 12 лет.
Сторонники снижения возраста уголовной ответственности также приводят аргумент, что уголовное законодательство в большинстве иностранных государств устанавливает более низкий возраст уголовной ответственности, чем в России.
На основе данных наук физиологии, общей и
возрастной психологии и педагогики установлено,
что лица, достигшие 14-летнего возраста, могут сознавать фактический характер и социально-правовую значимость (общественную опасность) своих
действий (бездействия) и способны руководить
ими, они достаточно хорошо осведомлены об уголовной ответственности за деяния, нарушающие не
только уголовно-правовые, но и моральные запреты, так как14-ти летние подростки в изучают такой предмет, как обществознание, а также к этому
возрасту родители уже объясняют своим детям
«что хорошо, а что плохо» не только с точки зрения
морали, но и с точки зрения законодательства. Однако, по мнению К.Е. Игошева по уровню своего
социального и психологического развития подростки не могут рассматриваться как равные взрослым. Несовершеннолетний - личность, находящаяся на особой стадии формирования его важнейших
черт и качеств. Несовершеннолетний способен совершать разумные поступки и нести за них правовую ответственность. Закон, учитывая особенности
социально-психологического развития несовершеннолетнего, устанавливает для него ограниченную по сравнению со взрослыми ответственность.
И я считаю это правильной мыслью, ведь даже не
смотря на то, что они осознанно совершают свои
действия, то что уже знают основные законы, всё
же – это ещё дети, которые могут просто захотеть
попробовать что-то новое, думая, что ничего плохого не случится.
Уровень преступности несовершеннолетних
определяет развитость общество, показывает нам,
насколько детям прививаются ценности в семье, а
также отражает общее состояние общества – его
правовую культуру, моральные ценности, менталитет. Ведь подростки учатся у старшего поколения,
которые в свою очередь несут ответственность за
то, какими вырастут их дети.
Криминологами доказано, что чем раньше ребенок начнет совершать антиморальные поступки,
то тем больше вероятности, что он таким и останется, что он вскоре станет склонен к правонарушениям. Именно поэтому можно сказать, что рецидивная преступность напрямую зависит от преступности несовершеннолетних. Начав совершение
преступлений в подростковом возрасте, многие
люди уже не могут отказаться от этого.
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Проблема антиобщественного поведения подростков весьма актуальна для нашей страны. Ежегодно на территории России выявляется до 700 тыс.
беспризорных несовершеннолетних. Обеспечение
им комфортных условий для развития – важная задача, ведь родители не смогли им этого дать.
Преступность несовершеннолетних составляет около 10-15% преступности в целом. 80% подростковой преступности – это преступления против
собственности, среди которых основное место занимают кражи, за ними следуют грабежи, разбои и
вымогательства. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка - около
7%, преступления против здоровья населения и общественной нравственности - около 6%, преступления против личности - около 3%.
Увеличились преступления, связанные с незаконным изготовлением, приобретением, хранением, перевозкой, пересылкой или сбытом наркотических средств и психотропных веществ.
За последние 10 лет отмечается рост совершенными подростками убийств, покушений и нанесение тяжкого вреда.
Последние 10 лет преступность несовершеннолетних росла в 6 раз быстрее, чем общее число
несовершеннолетних среди населения. Рост преступности несовершеннолетних увеличивается с
ростом преступности в целом. Совершенно естественно, что с ростом преступности увеличивается
и число преступлений несовершеннолетних.
Одной из главных причин увеличения преступности является ухудшение социально-экономического положения бедных слоев населения.
Усиливается разрыв между бедными и богатыми,
что отражается на психике несовершеннолетних и
подталкивает к совершению преступлений. Ведь
подростки имеют такую особенность, как конкурировать между собой (у кого лучше телефон, одежда
и т.д.)
Так же важной причиной является семейный
фактор. Родители стали меньше уделять времени
своим детям, перекладывают воспитательную
функцию на школу, бабушек и дедушек. А иногда
и вовсе пускают воспитание на самотек. Фактор материальной обеспеченности в данном случае имеет
не самое главное значение. Происходит скрытое отвержение ребенка, что не редко не осознается и им,
и семьей. Бывает и открытое неприятие ребенка семьей, когда его подвергают жестокому обращению[1, c. 28].
Недостатки школьного воспитания и обучения
также являются одним из фактором. В школе формируются группы подростков, до которых нет дела
родителям. В свою очередь школа не может предпринять эффективных мер. Дети прогуливают
уроки, нарушают дисциплину. И со временем мелкие правонарушения переходят в серьезные правонарушения.
Проблема снижения возраста уголовной ответственности несовершеннолетних в России является
одной из самых актуальных и обсуждаемых. Уголовный кодекс Российской Федерации дифферен-
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цированно подходит к установлению возраста уголовной ответственности. У нас в стране это Уголовная ответственность наступает с 14 лет[2, c. 126].
Степень социальной зрелости различается. Это
можно объяснить особенностями биологического,
социального развития, устойчивостью психики,
привитыми ценностями.
По мнению ученых, социологов, психологов
подрастающее поколение взрослеет быстрее, чем
раньше, и в полной мере осознавать полноту своих
действий могут уже в более раннем возрасте.
По мнению доктора психологически наук,
Елены Дозорцевы: «Если закон о снижении возраста будет принят, мы заложим бомбу под свое будущее. Чем раньше ребенок попадает в места лишения свободы, тем больше вероятность, что он выйдет оттуда закоренелым преступником. То есть этот
законопроект не способствует не только профилактике подростковой преступности, но и снижению
преступности в обществе. Кроме того, установление минимального возраста уголовной ответственности должно быть научно обосновано. Всегда, в
том числе и в советском праве, писалось, что для
возможности привлечения к уголовной ответственности необходима определенная социальная зрелость человека. Она наступает тогда, когда он может отдавать себе отчет в своих действиях, руководить ими, а это умение приходит с развитием
самосознания, то есть способностью иметь собственные позиции, представления, понимать себя
как субъекта своих действий. Тогда он может быть
и субъектом преступления. Но не раньше! Формируется самосознание к 14-15 годам (в начале девяностых, помню, дискутировали о повышении возраста уголовной ответственности до 15 лет).»
В нашей системе есть возможность работы с
подростками моложе 14 лет. С 11 лет подросток за
преступления средней тяжести и более тяжкие может быть по решению суда направлен в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого
типа на срок до трех лет (а с 8 до 11 лет – в специальные школы или интернаты открытого типа). То
есть если уж необходимо изолировать подростка от
общества, закон дает такую возможность.[5, c. 22]
И это не жестокие колонии, из которых ребенок потом выйдет совершенно другим человеком, а
учебно-воспитательные учреждения.
Неслучайно во многих странах привлечение
подростков к уголовной ответственности возможно
именно с 14-15 лет, то есть с момента установления
психологических оснований для этого. Понижать
его до 12 лет – значит, не учитывать реальные
факты психического развития и подвергать уголовному наказанию ребенка, который еще не может отвечать за себя. У ребенка в таком возрасте может
даже не быть умысла, мотивов для совершения преступления, возможно ребенок совершил преступление, потому что родители не объяснили ребенку,
что так делать запрещено законом.
По законодательству ФРГ, возраст уголовной
ответственности определяется не в Уголовном кодексе, а в «Законе об отправлении правосудия по
делам несовершеннолетних», в редакции от
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11.12.1974 г. УК ФРГ содержит лишь две статьи,
где дается предписание о том, что несовершеннолетние подлежат уголовной ответственности, а
лица до 14 лет признаются невменяемыми с возможностью привлечения к уголовной ответственности детей, достигших возраста 14 лет. В Уголовный кодекс Швейцарии 1937 г. была принята поправка в 2002 г. возраст правовой ответственности
был увеличен с 7 до 10 лет. В Новой Зеландии — 10
лет, Турции — 11 лет, Канаде — 12 лет.
В современных условиях труднее всего приходится несовершеннолетним, с их еще неустоявшемся мировоззрением, с расплывчатым знанием
морали и права.
Чёткое закрепление в законе возраста, до достижения которого уголовная ответственность невозможна, соответствует принципу законности.
Оставление этого вопроса на рассмотрение суда,
значит нарушение равенства всех граждан перед законом. Строго говоря, эта проблема перестала быть
предметом дискуссии в науке уголовного права,
хотя, к сожалению, в массовом правовом сознании
встречается и негативное отношение к формализации возраста уголовной ответственности. Нередко
и средства массовой информации способствуют
этому, смакуя ужасы "преступлений", совершаемых малолетними, и выражая недовольство освобождением их от уголовной ответственности. Но
закон игнорировать нельзя. Если будет признано
необходимым снизить возраст уголовной ответственности за наиболее тяжкие преступления против личности, то сделать это можно только путём
внесения изменений в Уголовный кодекс.
Надо стараться исправить человека, а не изолировать его от общества. К сожалению, у нас принято бездумно копировать некоторые западные образцы. Вся наша пенитенциарная система перестаивается именно с учетом западного опыта, и этот
законопроект, судя по всему, тоже существует в логике этой перестройки. Сейчас через УФСИН вообще не ставится задача исправления заключенных,
и это совершенно неправильно. Конечно, советская
система работала не идеально, но ставила перед собой именно задачу исправления, а не просто тюремного содержания.
Не секрет, что человек, однажды попавший в
колонию, имеет все шансы стать рецидивистом, тем более это касается несовершеннолетних, кото-
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рые и на воле-то находятся в дурной компании и совершают преступление, как правило, под ее влиянием. В тюрьме же подростки попадают в соответствующую среду и проходят там свою «школу»
воспитания.
В стране отсутствует ювенальная юстиция, система психологической помощи подросткам и малолетним преступникам. Введение нового закона
окончательно перечеркнет надежды на его создание: гораздо проще и дешевле посадить подростка
в тюрьму, чем заниматься его перевоспитанием1.
Поэтому считаю, что снижать возраст наказания не следует. Это было бы актуально, если бы мы
рассуждали не только о наказании, но и об исправлении. А пока это несвоевременная мера.
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АННОТАЦИЯ.
Статья раскрывает историю развитию, эволюцию, и основные особенности воспитания молодежи в
период глобализации.
В статье рассмотрены идея воспитании подрастающего поколения, молодежи в трудах восточных
мыслителей, учёных просвитетелей как Абдарауф Фитрат, Абдулла Авлани джадидов Туркестана, в том
числе реформы образования на современном этапе Узбекистана. Автором уделена внимание на актуальность изучения политико-правовых учений, трудов мыслителей Востока, которые имеет важную роль в
воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма и высокой правовой культурой.
Исследованием выявлено, что большое влияние на формирование гражданских позиций в молодежи
оказывают семья и социальная среда общения. Отмечается роль махалли, учебных заведений, средств массовой информации.
Для молодежи Узбекистана свойственна высокая степень патриотизма, которая выражается в любви
к Родине, самоотверженном служении и готовности ее защищать. Результаты исследования показывают,
что в системе жизненных ценностей молодежи сегодня одним из главных приоритетов является образование. Это выражается в желании молодых узбекистанцев постоянно повышать уровень образования. На это
указывает преобладающее большинство учащихся школ, колледжей и лицеев, каждый второй юноша и
девушка с высшим образованием, со средним и средним специальным образованием, студенты вузов.
В целом многолетние исследования динамики жизненных ценностей, нравственности и социальных
настроений молодежи Узбекистана показывают, что в годы независимости у молодых узбекистанцев формируются новые приоритеты в системе ценностей, интересов и социальных норм. Это – активная жизненная позиция, самостоятельность, целеустремленность, социальная мобильность, что отражается на их
национальном самосознании и устойчиво позитивном социальном самочувствии.
ABSTRACT.
The article reveals the history of development, evolution, and the main features of the education of young
people in a period of globalization.
The article discusses the idea of educating the younger generation, youth in the works of Eastern thinkers,
educational scientists like Abdarauf Fitrat, Abdullah Avlani Jadid of Turkestan, including educational reform at
the present stage of Uzbekistan. The author paid attention to the relevance of the study of political and legal doctrines, works of thinkers of the East, which has an important role in educating the younger generation in the spirit
of patriotism and high legal culture.
The study revealed that the family and the social environment of communication have a great influence on
the formation of civil positions in young people. The role of mahallas, educational institutions, and the media is
noted.
The youth of Uzbekistan is characterized by a high degree of patriotism, which is expressed in love for the
Motherland, selfless service and readiness to protect it.
The results of the study show that in the system of life values of young people today, one of the main priorities
is education. This is expressed in the desire of young Uzbeks to constantly raise the level of education. This is
indicated by the overwhelming majority of students in schools, colleges and lyceums, every second young man
and girl with a higher education, with secondary and specialized secondary education, university students. n general, long-term studies of the dynamics of life values, morality and social attitudes of young people in Uzbekistan
show that in the years of independence, young Uzbeks form new priorities in the system of values, interests and
social norms. This is an active life position, autonomy, purposefulness, social mobility, which is reflected in their
national self-awareness and sustainably positive social well-being.
Ключевые слова: идея, учения, народ, молодежь, государство, независимость, культура, право, закон
Keywords: idea, teachings, people, youth, state, independence, culture, law, law
1. Введение
Как нам известно, изменение государственнополитического и социально-экономического строя
не только в нашей стране и но и во всех странах
мира создало принципиально новую ситуацию в
сфере образования. В обществе формируется новый
подход к образовательной системе и воспитанию

молодёжи. Состояние нынешней системы воспитания можно оценить как крайне сложное, что связано с распадом основных элементов воспитательной политики и ценностей, поиском новых ориентиров в обучении и воспитании.
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Поэтому на сегодня из наиболее острых и стратегически важных проблем является проблема образования и воспитания молодого поколения в
условиях глобализации и стремительно изменяющегося мира.
Проблема воспитании в последние годы выходит на первый план. Во-первых – и это главное, так
как, весь мир сейчас переживает период смены поколений как сегодня Узбекистан является страной
молодежи. Поэтому из один важнейших вопросов
сегодня, связанных с формированием нового государства и общества, реализацию молодежной политики, которое стало объективной необходимостью
— более 60 процентов населения Узбекистана составляет молодёжь.
Во-вторых, проблемы духовно – нравственного воспитания связана с тем, что в современном
мире человек живёт и развивается среди множества
разнообразных источников сильного воздействия
на него как отрицательного, так и положительного
характера (средства массовой информации, коммуникации, неординарные события в различных частях света, природные катаклизмы и т.п.), которые
постоянно обрушиваются на неокрепший интеллект и чувства молодого индивида, на его формирующуюся сферу нравственность. Молодому поколению становится всё труднее разобраться – что для
него истинно, а что ложно. Духовность и нравственность же, как известно, есть не что иное как
основа характеристики личности, которая красной
нитью проходит через всю его деятельность и поведение, правоотношений, и выявить такой факт не
всегда просто. В-третьих, следующей актуальной
задачей в области воспитательной работы с молодежью является воспитание поведенческой культуры, культуры быта. Человек, общаясь с окружающими его людьми, выражает свои чувства, эмоции,
реализует себя в поступках. К сожалению, в современных условиях воспитание культуры поведения,
как в школе, так и в других учебных заведениях, в
том числе, в вузах, занимает явно не то место, которое требуется. Нередко молодые люди не умеют
контролировать свои эмоции, не задумываются о
том, насколько их поведение причиняет дискомфорт окружающим, не знают элементарных правил
общения. Особого внимания требует работа над морально-правой культурой молодежи.
2. История и развития воспитании молодого поколения: Материалы и методы
Чтобы ответить на поставленные и возникающие вопросы, в статье использованы историко теоретические и нормативные источники, раскрывающие проблематику, а также практика и правовые позиции государств в этой сфере.
Ни одно общество не может видеть свою перспективу без развития и укрепления духовного потенциала, духовных и нравственных ценностей в
сознании людей.
Культурные ценности народа, его духовное
наследие на протяжении тысячелетий служили
мощным источником духовности для народов Востока.
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Каждая нация имеет свои ценности. Следовательно, от того, в какой степени используются эти
возможности каждой страной, каждым народом играют важную роль в создании демократического
общества. На сегодняшний день одна из основных
особенностей ценностей заключается в этом. Потому что ни одно общество не развивая и не закрепляя в сознании людей духовные и нравственные
ценности не может представить себе свое будущее.
На Востоке тысячелетние национальные традиции
народа служили ему могучим духовным источником.
Наряду с прочими общенаучными методами
подобных исследований, в качестве основного метода использован историко-правовые учения, идеи
3. Обсуждение проблемы
Необходимой предпосылкой изучения проблематики воспитании и образовании молодого поколения является глобальной проблемой, разграничение понятий и определений, с ними связанных. С
социальными проблемами воспитания сталкиваются в любом обществе независимо от того, стабильное оно, не стабильное, переходное и т.д. Это
могут быть самые разные социальные проблемы –
от столь привычной для нас нехватки финансирования до всплеска наркомании и прочие. В странах
СНГ, а также Узбекистан в последние двадцать лет
принадлежит к разряду обществ переходного типа.
А в обществе переходного типа воспитание не
только сталкивается с различными социальными
проблемами, но и само становится социальной проблемой. Так было в истории и в 20-е годы XX столетия, так было в Америке в 20-е и начале 30-х годов, и, наконец, в Германии и Японии после Второй
мировой войны. То есть это достаточно типичная
ситуация, когда в обществе переходного типа само
воспитание становится социальной проблемой. В
силу особенностей исторического развития, традиционное для всех модернизированных обществ, изменение положения учащихся в системе отношений со взрослыми в нашей стране приобрело дополнительное
измерение.
Отношения
между
поколениями сегодня имеют новый характер. Традиционные конфликты отцов и детей, которые
имели психологические основы, во многом сохранились, хотя по субъективной значимости несколько отошли на второй план. Но самое главное
то, что эти традиционные конфликты отцов и детей
психологического характера дополнились кардинальным расхождением мировоззрения, мировосприятия старших поколений и подрастающих поколений современном мире. Причиной служат те кардинальные изменения в социокультурной жизни,
которые способствовали созданию принципиально
иных условий социализации подрастающего поколения относительно тех, в которых происходила социализация нынешних взрослых поколений
Опираясь на понимание воспитания как социокультурного процесса, предполагающего целенаправленное и планомерное воздействие на личность с целью формирования у нее необходимых
механизмов для жизнедеятельности в обществе, со-
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здание условий ее духовного и физического развития, обеспечение целенаправленной передачи социально- культурного опыта старших поколений
младшим, рассмотрим актуальные проблемы воспитания молодого поколения в современных условиях.
Воспитание как социальная проблема – это
значительно шире, чем воспитание как проблема
системы образования. Поэтому сразу возникает вопрос: как может реагировать система образования,
воспитание в системе образования на такую ситуацию?
Дмитрий Сергеевич Лихачев уделял особое
внимание вопросам воспитания личности ребенка,
формирования основ культуры, основанной, в
первую очередь, на патриотизме, «Любви к родному краю, к родной культуре, к родному селу или
городу, к родной речи». Все это, по мнению нашего
выдающегося соотечественника, «начинается с малого- с любви к своей семье, к своему жилищу, к
своей школе. Постепенно расширяясь, эта любовь к
родному переходит в любовь к своей стране – к ее
истории, еерошлому и настоящему, а затем ко
всему человечеству». Еще одно направление, без
которого невозможно движение к новому качеству
образования, – расширение границ культурного
пространства ребенка за счет знакомства с традициями иных народов и этносов страны и мира. В условиях многонационального и поликультурного образовательного пространства необходимым условием
его нормального развития является формирование
толерантных этнокультурных и этноконфессиональных установок, воспитание в обществе уважения к другим культурам, религиям и традициям в
качестве одной из важнейших черт социального поведения2. Психологические исследования выявили,
что депривация приводит к отклонению в самосознании и формированию искаженного ценностного
отношения к себе и окружающему миру. В контекст
этих исследований безусловно входят труды А.С.
Макаренко. А.С. Макаренко (1888 - 1939) не только
один из наиболее авторитетных представителей
отечественной и мировой педагогики, - в его педагогической системе мы находим психологические
составляющие, созвучные современным представлениям психологов о развитии личности. Широкое
признание А. С. Макаренко пришло не только благодаря самому опыту педагога, но и благодаря
упорному Но тут мы сталкиваемся с очень серьезным ограничением: мы можем очень много говорить о необходимости диалога в воспитании и вообще о единственно возможном сегодня воспитании – идеологическом воспитании, но, к
сожалению, мы должны при этом иметь в виду, что
наши взрослые, если хотите, культурно, генетиче-
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ски не готовы изменить стиль взаимодействия и вести идеологическое взаимодействие. Они в этом не
виноваты. Мы все выросли в другую эпоху, и мы
стоим на плечах предыдущих поколений, которые
тоже росли в те эпохи, когда диалог отнюдь не поощрялся и не был сущностной характеристикой
взаимодействия старших поколений с младшими3.
Что же делает воспитание социальной проблемой в нашем обществе? Дело в том, что современное общество не в состоянии формулировать реальные задачи перед системой воспитания. Если говорить о российском обществе, то в нем традиционно
задачи воспитания формулировало государство.
Может быть, это и неплохо. Как говорил А.С. Пушкин, что единственный европеец в России – правительство. Теперь же и государство в переходный
период оказалось не в состоянии формулировать задачи системы воспитания.
В то же время анализ существующих точек
зрения показал, что, при всем многообразии подходов к пониманию сути и определению места социального воспитания в структуре научного знания, в
трактовках данного феномена у исследователей
наблюдается некоторая позиционная преемственность, позволяющая рассмотреть социальное воспитание в русле общих идей современной педагогики. Так, В.Г. Бочарова, М.А. Галагузова, и др. исследователи,
рассматривающие
социальное
воспитание как составную часть процесса социализации, отмечают, что его функциональное назначение касается оказания педагогически ориентированной и целесообразной помощи подросткам в
восстановлении отношений с социумом.4 Как и в
Европе, просветительство в Туркестане представляло собой течение, направленное против феодальных отношений, пережитков и традиций. Его становление и развитие было обусловлено влиянием
европейской культуры, самим фактом контраста
между феодальной Центральной Азией и Россией.
Просветители раннего периода Ахмад Дониш
(1827-1897), Саттархан Абдулгафаров (1843-1902),
Фуркат (1858-1909), Бердах (1827-1900) подвергли
критике феодально-ханский строй и выступили с
пропагандой знаний. Они возлагали надежды на
просвещенного монарха, который сможет вывести
страну из отсталости, способствуя распространению науки и просвещения. Просветители утверждали, что счастье приобретается не в пассивном
его ожидании на том свете, а в познании окружающего мира и подчинении этих знаний обществу,
людям.
А сегодня как решают проблемы воспитании,
образовании?
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Что же делает воспитание социальной проблемой в нашем обществе? Дело в том, что современное общество не в состоянии формулировать реальные задачи перед системой воспитания.
Только последние год-два государство стало
реформировать систему образования, принимать
новые методы обучения, методы воспитания, созданы министерство дошкольного образования Республики Узбекистан которые реально уделяет внимания на решения тех задач, которые необходимо
поставить перед системой воспитания. Но система
воспитания не есть нечто абсолютно изолированное в рамках общественной государственной
жизни. И эти задачи должны как-то корреспондировать с теми задачами, которые государство ставит перед собой.
Прежде всего следует отметить необходимость формирования духовно-нравственных качеств личности ребенка, подростка, юноши, девушки. Молодое поколение должно расти не на
примерах насилия, зла, жестокости, а на примерах
добра, уважения к старшим, родителям, понимания
ценности человеческой жизни, ответственности за
свои поступки и деяния.
Особого внимания требует работа по воспитанию уважения к людям других национальностей. У
современной молодежи следует формировать понимание того, что этническое многообразие человечества – это богатство, которое нужно оберегать, сохранять многообразие культур, обычаев, традиций.
Человек с детства должен воспитываться в уважительном отношении, как к своей национальности,
так и другим национальностям. Культура национального общения важнейшее направление воспитательной работы в учебных заведениях, в высшей
школе также. Опыт работы с молодежью показывает, что в школах, вузах актуально стоит проблема
трудового воспитания. К сожалению, в современных условиях трудовому воспитанию молодежи
практически уделяется мало внимания. Истинное
значение труда в жизни человека в должной мере
не разъясняются молодежи, и не формируется установка у молодого поколения на достойное отношение к труду, уважение к человеку труда, добросовестную работу, организованность и самодисциплину в трудовой деятельности.
Также актуальной задачей в области воспитательной работы с молодежью является воспитание
поведенческой и правовой культуры, культуры
быта. Важной проблемой воспитания молодежи является приобщение молодых людей к здоровому
образу жизни.
Материалы исследований, практика работы с
молодежью показывают, что подрастающее поколение сегодня нуждается особого внимания на государственной уровне, общественной, образовательный, воспитательный и семейных отношениях. Так
как, глобализация общество показывает что, с каждым днем увеличивается среди молодежи употребление алкоголя, курение, наркотики разлагающие
молодежь, разрушающие здоровья подрастающего
поколения. В решении этой важнейшей проблемы
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только последовательная государственная политика и комплексная работа с молодежью на всех
уровнях в преодолении этого зла может принести
позитивные плоды. Эта работа должна быть последовательной и грамотной,
Исторические корни воспитания, образования
и ее развитие в ХХ веке
Если обратить вниманию на историю решений
этой проблемы, то нам известно, что первопричина
возникновения всех научных отраслей - потребности жизни. Всегда было уделено внимания на государственной уровне, когда воспитание стало играть
весьма заметную роль в жизни людей. Обнаружилось, что общество прогрессирует быстрее или медленнее в зависимости оттого, как в нем поставлено
воспитание подрастающего поколения. Сегодня современному миру появилась потребность в обобщении опыта воспитания, в создании специальных
учебно-воспитательных учреждений. История образования и педагогики изучает развитие воспитания и школы, педагогические теории с древнейших
времен и до наших дней. История педагогики тесно
связана с историей культуры и расширяет общепедагогический кругозор студента, способствует выработке правильного отношения к педагогическому
наследию.
В прошлом прогрессивными педагогами и
видными мыслителями Востока (аль-Хорезми, альФараби, Бируни, Ибн Сино, Мирзо Улугбек, Абдулла Авлони и т.д.) было выдвинуто немало положительных педагогических идей. Их изучение будет способствовать развитию национального самосознания, педагогического мышления, повышению
педагогической культуры будущего педагога.
Даже по истории в государствах Древнего Востока - Китае, Индии, Египте, Туране - были предприняты серьезные попытки для решений и обобщения теоретических начал воспитания. Все знания
о природе, человеке, обществе аккумулировались
тогда в философии и в ней же были сделаны первые
попытки обобщения. Во все времена существовала
народная педагогика, сыгравшая решающую роль в
духовном и физическом развитии людей. Мудрость
народа создал оригинальные и удивительно жизнестойкие системы нравственного, трудового воспитания. В Древнем Туране, например, в «Авесте» мы
наблюдаем не только процессы, связанные с постепенным переходом человеческой духовности к
наиболее высокому цивилизованному взаимоотношению, продолжения в народной памяти различных исторических традиций, но и выражение нравственно-эстетических принципов, которые определяли образ жизни людей, что заметно почти во всех
сохранившихся и заново сфабрикованных частях
Авесты, начиная с ранних «Гаты», «Ясны», «Яшт»,
«Видевдате» и вплоть до «Динкард» и «Бундахишн». истоки этической мысли, нормы поведения людей наших далеких предков первоначально
формировались и бытовали как свод мудрости, как
практические правила для праведной жизни и взаимоотношения людей. Такое взаимоотношение создавало в обществе социальную атмосферу взаимопонимания и доверия не только друг к другу, но
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укрепляло социальное значение этических норм и
правил. Такому всеобщему доверительному этическому взаимоотношению были чужды такие нравственные пороки, как ложь, насилие, зависть, воровство, грабеж и так далее. ( 1: с. 43 )
Приспособление к жизни, жажда выживания и
потребность в добыче пищи, создание орудий
труда, превосходство совместного труда и совместная борьба со стихиями природы и так далее исключали появление и бытование социальных пороков.
Первоначально этические нормы были обязанностями для всех и каждого. По мере расширения
форм и способов взаимоотношений человека с обществом, человека с человеком: (2: с. 118)
– во-первых, формируется мораль как духовно-религиозное, философское и социальное бытие человека;
– во-вторых, расширяются сущность и границы моральных принципов. Таким путем в результате исторического процесса образуется нравственный климат в жизни тех или иных племен и народов, некоторые черты которого и до сих пор
составляют неотъемлемую часть морального кодекса современного человечества.
В результате различных социально-исторических катаклизмов происходили не только диффузионные изменения, но и возникали новые интеграционные процессы в религиозно-философском и в
нравственном сознании людей. В этом отношении
Авеста является своеобразной энциклопедией, отражающей различные периоды и этапы человеческой жизни и ее духовного возмужания. Поэтому в
Авесте жизнь мифологизирована, а мифология пропитана соками жизни. Так, например, очень понятная и близкая к современному миросозерцанию и
мышлению идея о единстве мысли, слова и деяния
в Авесте преподносится через мифологические образы…: В этом заключается Закон Заратуштры, построенный на принципах добродетельности и справедливости. В Авесте впервые в истории религиозно-философской мысли с гуманистическим
пафосом ставится вопрос о терпимости и возможности равноправных взаимоотношений между
людьми, придерживающимися различных верований. «Человек любого вероучения может стать праведным – так праведными стали народы туирья и
дахья» (кочевые племена, принявшие зороастризм,
отождествляются стуранцами и дахами. (2: с. 122)
В период эпохи Восточного Ренессанса дала
целый ряд ярких мыслителей, педагогов-гуманистов когда мусульманское право монополизировала
духовную жизнь общества, направляя воспитание в
религиозное русло. Зажатое в тисках теологии и
схоластики, проблемы образование и воспитание
молодежи обрело свое решений в учениях мыслителей, учёных Мавереннахра как Абу Наср Фараби,
Бируни, Низмаулмульк во многом имеющих прогрессивную направленность того времени. Из века
в век оттачивались и закреплялись молодежная политика и воспитание подрастающего поколения.
Поэтому сегодня как никогда актуально изучать историко-политико и правовых идей прошлого, начиная от идей зараустрицеы, учений
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эпохи Восточного Ренессанса, Тимуридов, а также
джадидов-просвитетилей XIX-XX веков и современное отношение. В конце XIX – начале XX вв. в
Туркестане развилось движение за преобразование
мусульманских школ, называемое джадидизм (от
араб. «усул-и-джадид» - новый метод). Сторонники
этого движения стремились изменить содержание и
методы обучения в медресе и мактабах, предлагали
ввести общеобразовательные предметы, родной и
русский язык.. Джадиды выступали с критикой старометодных мактабов и медресе и требовали: 1)
унифицировать школу через введение единых учебных планов и программ; 2) из чисто религиозной
сделать школу общеобразовательной, включив в
нее арифметику, географию, историю, естествознание и др.; 3) допускать к преподаванию учителей с
соответствующим образованием; 4) ослабить влияние духовенства на школу. Отличие новометодных
мактабов от старометодных: 1) организация учебного процесса строилась на основах научной дидактики; 2) введена классно-урочная система; 3) первым учебником был букварь на родном языке, а не
Коран на арабском; 4) обучение грамоте и письму
одновременно проводилось звукослагательным, а
не традиционным буквослагательным методом; 5)
введены реальные, в том числе естественные науки;
6) сидели за партами и пользовались учебниками на
родном языке; 7) стали применяться методы обучения, ослабляющие прежнюю систему муштры и
зубрежки. По мысли Саттархана, человек должен
познать самого себя, приобретение знаний не
должно являться для человека самоцелью, они
должны служить людям и приносить пользу. Саттархан придавал огромное значение установлению
дружеских отношений с другими народами. В
конце XIX – начале XX вв. в Туркестане развилось
движение за преобразование мусульманских школ,
называемое джадидизм (от араб. «усул-и-джадид» новый метод). Сторонники этого движения стремились изменить содержание и методы обучения в
медресе и мактабах, предлагали ввести общеобразовательные предметы, родной и русский язык. Реформаторское движение джадидистов появилось
среди тюркоязычных народов Крыма, Поволжья и
Центральной Азии. Оно выражало взгляды зарождавшейся национальной буржуазии. Джадиды выступали с критикой старометодных мактабов и медресе и требовали: 1) унифицировать школу через
введение единых учебных планов и программ; 2) из
чисто религиозной сделать школу общеобразовательной, включив в нее арифметику, географию,
историю, естествознание и др.; 3) допускать к преподаванию учителей с соответствующим образованием; 4) ослабить влияние духовенства на школу.
Отличие новометодных мактабов от старометодных: 1) организация учебного процесса строилась на основах научной дидактики; 2) введена
классно-урочная система; 3) первым учебником
был букварь на родном языке, а не Коран на арабском; 4) обучение грамоте и письму одновременно
проводилось звукослагательным, а не традиционным буквослагательным методом; 5) введены реальные, в том числе естественные науки; 6) сидели
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за партами и пользовались учебниками на родном
языке; 7) стали применяться методы обучения,
ослабляющие прежнюю систему муштры и зубрежки. Абдулла Авлони (1878-1934) узбекский педагог и ученый, родился в Ташкенте в семье кустаря, образование получил в старометодном мактабе медресе. С 15 лет пишет стихи, печатается. В
1908 г. открывает новометодную школу для бедняков. В 1913 г. создает народный театр на дому. С
1917 г. выпускает газету «Турон», пишет учебники
для школ. В советское время ведет работу по вопросам народного образования, возглавляет работу
райОНО, руководит строительством новых школ,
работает преподавателем в педучилище, военном
училище, в Среднеазиатском университете. «Цветущий край и мораль». 1913 г. – один из первых узбекских учебников по педагогике. Автор уделяет
внимание вопросам морали; придавая особое значение умственному воспитанию, показывает огромную роль учителя в этом деле. Авлони считает, что
обучение и воспитание являются неразрывными,
тесно связанными между собой. Изложенные в
книге мысли о воспитании актуальны и для современной школы. Авлони Абдулла (1878-1934) – общественный и политический деятель, поэт и педагог, родился в семье кустаря. Образование получил
в старометодном мактабе и медресе. В 1908 г. открывает школу для детей бедняков, где преподает
родной язык, применяя новые методы обучения. В
1913 г. создает народный театр на дому. В 1917 г.
пишет и издает учебники «Адабиёт» («Литература») – I-IV книги: «Туркий гулистон ёхуд охлок»,
«Книга о нравственном воспитании по педагогике».
Авлони с уважением относился к наследию
А.С.Пушкина, Л.Н.Толстого, ценил педагогическое
наследие К.Д.Ушинского. Авлони как общественный деятель и педагог ведет большую работу в качестве члена коллегии Народного комиссариата по
национальным вопросам, возглавляет работу районных отделов народного образования, работает
преподавателем в военном училище, в университете. Авлони считает, что обучение и воспитание
являются неразрывными, тесно связанными между
собой. Изложенные в книге мысли о воспитании актуальны и для современной школы. В 1904 году Авлони стал одним из руководителей джадидов и открыл школу джадидизма, в 1909 году создает организацию "Жамияти хайратия". 1905-1917 годах
активно участвовал в прессе своими публицистическими статьями, сеял «семена перемен».В 1907
году Авлони открывает газету "Шухрат". После
учебы, занимался педагогикой, основал новую систему школ и предложил преподавать языки Востока и Запада. Авлони первым предложил преподавать географию, химию, астрономию и физику в
школах Туркестана, он ввёл в систему образования
перемену между уроками, ввел экзамены при переходе учеников из одного класса в другой, таким образом, поднял образование в Туркестане на новый
уровень. Именно он предложил реформу образования по требованию периода. В состав Туркестанской АССР входила, кроме Хивинского и Коканд-
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ского ханства, вся территория Азии и часть Казахстана. В 1924 г. было принято постановление о
национально-государственном размежевании в
Средней Азии, и образованы среднеазиатские республики: Узбекская, Таджикская Туркменская,
Киргизская и Казахская. В центре народного образования Узбекской ССР с 1924 по 1928 г.г. стал вопрос о развитии сети школ. В 1925 г. на I всеузбекском съезде Советов была принята программа развития школы в республике, в основу которой было
положено создание единой трудовой школы. В решениях съезда предлагалось: приступить к подготовке плана введения всеобщего начального обучения в республике; подготовить новые учебники, методические руководства для учителей; выпуск
детской литературы для школьников на местных
языках.
В эти годы оставалось еще много религиозных
школ. Становление трудовых советских школ сопровождалось постепенным отмиранием старометодных мактабов. 1928 г. Совнарком УзССР постановлением закрыл старометодные вакуфные
школы.
С 1922 по 1927 г.г. в Узбекистане существовало 3 типа школ: советская, вакуфная и мактабмедресе. После закрытия этих старометодных школ
в Узбекистане были осуществлены принципы единой трудовой школы. В организации обучения в
сельской местности были крупные недочеты. Сельские школы в те годы предусматривали 3-х летнее
обучение, но практически осуществлялось 2-х летнее. Это нарушало преемственность между начальным и средним образованием, тормозило развитие
школ II ступени (неполной средней) в сельской
местности.
С 1926 г. на селе стали открываться школы
дехканской молодежи (ШДМ). В этих школах
наряду с общеобразовательными предметами
учили различным агротехническим приемам. Учащиеся по заданию школы выполняли определенные
виды сельскохозяйственных работ в хозяйстве родителей.
Большой сдвиг в женском образовании был достигнут в 1927 г., когда началась борьба с паранджой (худжум). В 1925 г. развернулась работа по
ликвидации неграмотности среди женщин. Во все
учебные заведения было установлено бронирование мест для женщин. На рабфаках и профессионально-технических школах были введены подготовительные классы для женщин. В сети профтехобразования были введены школы-мастерские
по женским ремеслам (ткацкие и шелкомотальные).
Многие выпускницы школ ликбеза поступали на
различные общеобразовательные курсы, в том
числе – учительские. В 1925 г. для женщин было
открыто 21 школа ликбеза, где училось 1200 узбечек. В 1926 г. в Баку состоялся I Всесоюзный тюркологический съезд, где участвовали представители всех советских народов тюркской языковой
группы. Они высказались за введение латинского
алфавита. С этого времени в Узбекистане началась
работа по латинизации узбекского алфавита. В августе 1926 г. состоялась конференция специалистов
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узбекского языка, которая выработала проект нового алфавита, состоящий из 9 гласных и 23 согласных. После конференции начали издавать плакаты
таблицы нового алфавита, пособия, букварь, орфографический словарь, организованы курсы по подготовке учителей. В 1929 г. арабский алфавит окончательно был заменен латинский. В 1929 г. школы
получили новые учебники, напечатанные латинский шрифтом. Латинизированный алфавит как основа государственной письменности существовал
11 лет. После войны страна приступила к восстановлению народного хозяйства. Растет число семилетних школ в Узбекистане, ведется работа по совершенствованию содержания учебно-воспитательной работы общеобразовательной школы.
Увеличилось издание учебно-методических и
наглядных пособий по родному языку, появляется
детская переводная и оригинальная литература на
узбекском языке. В 1949 г. в республике было введено всеобщее семилетнее обучение. Дальнейшее
развитие получили в послевоенные годы школы рабочей и сельской молодежи. В 1951-1955 годы в
республике приступили к осуществлению политехнического обучения в средней школе. А с 1954/55
учебного года в учебные планы школ республики
были включены уроки труда в I-IV классах, практикуемые по машиноведению, электротехнике и сельскому хозяйству в VIII-Х классах. В 1959 г. в республике был принят Закон «Об укреплении связи
школ с жизнью и о дальнейшем развитии системы
народного образования в УзССР», который установил в республике обязательное всеобщее восьмилетнее образование. В середине 80-х годов прошлого столетия произошли значительные перемены в жизни общества. Бывшая советская страна,
в частности Узбекистан, неузнаваемо изменились,
стало пробуждаться национальное самосознание.
Приоритетное значение приобрели идеи независимости и суверенитета. Борьба за независимость
охватила все сферы жизни. Огромную роль в этом
сыграл пленум ЦК Компартии Узбекистана, открывшийся 23.06.1989 г., на котором первым секретарем был избран Ислам Каримов. К середине 80-х
годов развал СССР превратился в объективную реальность 21.10.1989 г. на XI сессии Верховного Совета Узбекистана был принят Закон «О государственном языке Узбекской ССР». Конституция Республики Узбекистан, Закон «Об образовании» юридическая основа развития образования в государстве. С обретением Республикой Узбекистан независимости все сферы нашей жизни стали претерпевать глубокие изменения. Эти изменения потребовали адекватной перестройки всей системы
образования, изменения целей, задач, содержания
деятельности образовательных учреждений и органов управления ими.
Следовательно мы видим, что до сих пор эта
стратегия практически актуальна в Узбекистане, и
в других странах.
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Реформы образования в Узбекистане и международное сотрудничество
Молодежь внесет в жизнь общества такой по
масштабу и характеру вклад, какую духовную потенцию – систему идей, ценностей, знаний и нравственных качеств – заложит в нее общество. Образование (обучение и воспитание) – вот главное
направление в преодолении духовного кризиса
страны».
В годы независимости в нашей стране осуществлена определенная работа по воспитанию молодежи в духе патриотизма, уважения национальных традиций и ценностей, формированию духовно
развитого и физически здорового поколения, защите прав и интересов молодежи.
Мы восхищены «узбекской моделью» образования – таково мнение зарубежных участников конференции после посещения образовательных учреждений Ташкента.
16-17 февраля 2012 г. в столице Узбекистана в
г. Ташкенте состоялась Международная конференция «Подготовка образованного и интеллектуально
развитого поколения – как важнейшее условие
устойчивого развития и модернизации страны». В
форуме приняли участие представители многих
крупнейших международных организаций и финансовых институтов, в том числе ООН, Азиатского банка развития, Всемирного банка, Исламского банка развития руководители системы образования (в ранге министров), ученые и специалисты
из 48 стран мира, включая Великобританию, Германию, Италию, Китай, США, Южную Корею, Японию, Россию и др. государства.
Конференция была посвящена изучению
опыта Узбекистана в создании национальной модели непрерывного образования и воспитания гармонично развитого молодого поколения. В рамках
Международной конференции ее участники посетили ряд учебных заведений, где ознакомились с
учебным процессом, передовыми педагогическими
технологиями и другими достижениями образовательной системы Узбекистана.
В своем выступлении на конференции Президент Азиатского банка развития Харухико Куроды
сказал, что «Узбекистан достиг прогресса в процессе диверсификации, особенно индустриализации… Глубоко продуманные и своевременные инвестиции в образование, здравоохранение … обеспечивают повышение конкурентоспособности…
Модель образования основывается на качестве – качестве учителей, студентов, программ и, в конечном итоге,- качестве знаний. «Узбекская модель»
образования учитывает потребности, связанные с
глобализацией, и представляет собой инструмент
обеспечения позитивной и продуманной роли Узбекистана в Азии и за ее пределами… Очень интересной программой в Узбекистане является Фонд развития детского спорта… Это сочетание интеллектуального и физического развития со здоровым
образом жизни, уже показавшее с вои результаты…
Узбекистан привержен высочайшим стандартам
образования» (Народное слово, 18.02.2012, с.1-2.).
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Актуальность и значимость конференции отметил ректор МГУ М.В.Ломоносова (Россия) Виктор Садовничий: «С большим интересом слушал
выступление Президента Узбекистана перед участниками конференции. Примечательно, что руководитель республики особо акцентировал внимание
на поддержке преподавателей. Ведь стимулирование труда педагогов, уважение к тем, кто готовит
кадры, воспитывает молодежь – важный фактор
успеха в реформировании образования» (Народное
слово.- 2012.- 21.02).
Пьер-Эммануэль Томани, ведущий эксперт
Французского института геополитики Университета Париж-8 (Бельгия) отметил, что «… Студенты
владеют культурой общения, заметно, что в вашей
стране большое внимание уделяется воспитанию в
молодых людях чувства патриотизма, ответственности за будущее государства. Это также достойно
восхищения. Я воочию убедился, средние, специальные, профессиональные учебные заведения
оснащены на уровне мировых стандартов» (Народное слово, 17.02.2012).
Габриеле Ментчес, профессор Дортмундского
технического университета (Германия) сказал о такой особенности нашего образования: «Тот факт,
что в вашей стране ежегодно 60% Госбюджета
направляется на развитие образования и здравоохранения, говорит о многом, во многих государствах данный показатель значительно ниже. Это
еще одно свидетельство внимания к социальным
вопросам, в том числе заботы о будущем страны»
(Народное слово, 15.02.2012).
Американские эксперты дали самую высокую
оценку осуществляемым в Узбекистане масштабным реформам в сфере образования.
Профессор Государственного университета
Нью-Йорка П.Морвидж в своем интервью высоко
оценил богатое и культурное наследие Узбекистана. «Это центр культуры, искусства, науки и образования в Средней Азии, родина многих великих
мыслителей, ученых и учителей, таких, как Алишер
Навои, Захириддин Мухаммад Бобур, Мирзо Улугбек, Ахмад аль-Фаргони, Абу Райхон Беруни, Абу
Али Ибн Сино и многих других. Их интеллектуальное наследие повлияло на воспитание и развитие
многих поколений не только в этом обширном регионе, но и далеко за его пределами – в Европе,
Азии и на Ближнем Востоке» (Народное слово,
11.02.2012).
Вице-президент Университета Юта (США)
Р.Батлер сказал, что в Узбекистане создана собственная национальная модель образования и отметил, что «Узбекистан уделяет большое внимание
развитию системы образования, в том числе посредством взаимного сотрудничества с рядом известных европейских и азиатских университетов,
среди которых Международный Вестминстерский
университет (Великобритания), Туринский политехнический университет (Италия), Сингапурский
институт менеджмента, Университет Нагоя (Япония), Малазийский университет Тэйлора, Московский государственный университет, Российский
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государственный университет нефти и газа, Российская академия экономики и другие вузы. На мой
взгляд, это свидетельствует о том, что Узбекистан
стремится не только модернизировать национальную систему образования по образцу передовых
мировых стандартов, но и объединить свой потенциал с ведущими университетами Европы и Азии.
Я надеюсь, что очень скоро и американские вузы
будут представлены в Узбекистане» (Народное
слово, 11.02.2012).
Так, обсуждая и анализируя с нашей точки
зрения, сведения о проблемах современного воспитания являются наиболее актуальными. От эффективного решения которых зависит судьба подрастающего поколения и нации в целом. Узбекистан страна, в которой живут разные народы, народности, нации, этнические и религиозные группы.
Многочисленные десятилетия воспитание базировалось на идее сближения наций и создания общности. Современное общество живет в обстоятельствах повышенной общественной тревожности, поскольку столкновения общественном транспорте,
сфере торговли, быту легко выносятся на межнациональные отношения. Взрыв национальной розни
побуждает рассмотреть истоки подобных явлений,
осознать их причины - и не только социально-экономические, но и педагогические. В силу этого особенную значимость обретает трудность развития
культуры межнационального общения как эффективного средства по достижению согласия между
представителями разных наций и народностей. В
настоящее время в силу обстоятельств, тенденций
исторического развития общества, которое происходило по тенденциям, традиционным для всех модернизированных социумов, произошло изменение
положения детей и молодежи в нашей стране. Это
закреплено как законодательно, путем законодательства о защите прав детей, так и изменились социальные нормы в обществе [3, c.128].
В настоящее время отношения между разными
поколениями имеют совершенно другой характер,
чем, например, 30 лет назад. Конечно, еще сохраняется традиционный «конфликт отцов и детей», однако он потерял былую остроту и значимость.
В настоящее время социальные конфликты
между людьми разного возраста обостряются кардинальными различиями в мировоззрении, духовных ценностях и нормах поведения. Подрастающее
поколение современного Узбекистан все более отдаляется в своем развитии от взрослых.
Воспитание - это педагогический процесс, в
ходе которого происходит вхождение ребенка в
жизнь социума, развитие всех его творческих способностей и возможностей. В осуществлении более
широкого подхода к обучению и воспитанию детей
играет содружество школы, семьи и общественности, т.е., образование воспитательного пространства, которое характеризуется атмосферой доверия,
принятием каждого члена сообщества таким, какой
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он есть.56 Здесь, конечно, большое значение имеет
семья, как первая среда обитания, в которую попадает ребенок, и при нормальном раскладе обстоятельств, постоянно находится в нем. Воспитательный потенциал семьи - это комплекс условий, объединяющий материальные и бытовые условия,
численность и структуру семьи, развитость семейного коллектива и характер отношений между его
членами. Семья – это коллектив, где реализуются
внутрисемейные взаимоотношения, определяются
воспитательные функции отца и матери, вырабатываются нормы оптимальных взаимоотношений
между членами семьи, родственниками, соседями и
т.д.
Вместе с тем анализ ситуации и осуществленных мер в сфере показывает, что проводимая работа по решению актуальных вопросов, касающихся широких слоев молодежи, особенно по созданию достойных условий для неорганизованной
молодежи в обретении своего места в жизни, оказанию молодежи всемерной поддержки, обеспечению ее профессиональной ориентации и занятости,
стимулированию ее инициатив, не организована на
требуемом уровне.
И сегодня в государственная молодежная политика Узбекистана нацелена на воспитание гармонично развитого молодого поколения — физически
здорового и духовно зрелого, интеллектуально богатого, обладающего не только разносторонними
знаниями, но и умеющего самостоятельно мыслить,
смело смотреть в будущее и способного взять на
себя ответственность за судьбу нашей Родины.
Принятый в сентябре 2016 года Закон Республики
Узбекистан «О государственной молодежной политике» определил ее содержание и направленность,
выбирая приоритетным нап-равлением реформирование и модернизацию всех сфер жизни общества.
Основными принципами государственной молодежной политики установлены участие молодежи в ее реализации, открытость и проз-рачность,
поддержка и стимулирование молодежных инициатив, приоритет духовных, нравственных и культурных ценностей, а также недопущение дискриминации молодежи.
Закон закрепил приоритетные направления с
учетом современных требований: обеспечение социальных, экономических, политических и иных
прав и интересов, доступного и качественного образования молодежи, содействие ее физическому,
интеллектуальному и нравственному развитию, создание условий для трудоустройства и занятости,
воспитание в духе уважения к законам, национальным и общечеловеческим ценностям, защита от
действий, приводящих к подрыву нравственных
устоев, радикализму, насилию и жестокости, поддержка талантливых ребят и молодых семей, формирование у них здорового образа жизни, развитие
молодежного спорта и другие.
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Также в Указе Президента нашей страны «О
Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» от 7 февраля 2017 года определен ряд задач по развитию социальной сферы, в
частности, сферы образования и науки.
В документе предусмотрены укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, строительство новых, проведение реконструкции и капитального ремонта существующих,
оснащение их современным учебным и лабораторным оборудованием, компьютерной техникой и
учебно-методическими пособиями.
Будет разработана программа коренного совершенствования системы высшего образования в
2017-2021 годах, осуществлена работа по дальнейшему совершенствованию учебных программ, поэтапному повышению самостоятельности высших
учебных заведений путем расширения их полномочий в использовании дополнительных источников
финансирования и оказании платных услуг.
За последний год принято около семидесяти
соответствующих постановлений, указов и распоряжений Президента Республики Узбекистан и Кабинета Министров, что стало началом нового этапа
коренного реформирования системы образования.
Проводимых в сфере реформ уделено особое
внимание вопросам овладения молодежью профессиями, воспитания учащихся в духе патриотизма.
При этом придается важное значение изучению молодежью богатого наследия наших великих
предков, воспитанию молодого поколения их достойными преемниками, зрелыми личностями.
Для поддержки одаренных организована специализированная школа по углубленному изучению дисциплин в направлении информационнокоммуникационных технологий имени Мухаммада
ал-Хоразмий которое стало первым шагом на пути
реализации именно этой задачи.
Также принято постановление Президента
Республики Узбекистан “О создании государственной специализированной общеобразовательной
школы-интерната имени Мирзо Улугбека и парка
Астрономии и аэронавтики”.
С 2018/-2019 учебного года в Узбекистане
учреждаются золотые и серебряные медали для
наиболее успешных выпускников школ. Это предусмотрено постановлением президента о повышении качества работы по воспитанию молодежи от
14 августа.
Золотая медаль будет вручаться выпускникам
11 классов, которые имеют аттестат с отличием об
окончании 9-го класса, оценки «отлично» по всем
промежуточным, итоговым контрольным работам,
а также по итогам четвертей и учебных годов по
всем предметам за 10−11 классы, примерное поведение и активное участие в общественной жизни.
Серебряную медаль будут вручать выпускникам 11 классов, которые имеют аттестат с отличием
об окончании 9-го класса, оценки «отлично» по
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всем предметам по итогам 10−11 классов, примерное поведение и активное участии в общественной
жизни.
Более того, медали учреждаются в специализированных школах, школах-интернатах искусств и
школах-интернатах олимпийского резерва и академических лицеях. Выпускникам, получившим золотую медаль, будет предоставляться льгота при поступлении в вузы в размере 50% к общему набранному балу на вступительных экзаменах,
выпускникам с серебряными медалями — 30%, отмечается в документе.
Согласно проекту, льготы выпускникам-медалистам будут действительны в течение года. При
выдаче медалей должно быть обеспечена беспристрастная, объективная и справедливая оценка.
МНО должно ежегодно до 10 июня публиковать на своем сайте информацию о выпускниках,
получивших медали, и врученных им аттестатах.
Наш народ всегда верно представлял себе сущность
воспитания подрастающего поколения, его трудности, радости и конечную цель. В народной педагогике большое значение имеет преемственность поколений и функционирует как педагогика семьи,
быта, межличностных отношений. Народ много
внимания уделял личному примеру родителей, понимая, что они оказывают внушительное влияние
на воспитание и формирование личности ребенка.
Народная педагогика - это кладезь мудрости, запасник педагогической мысли и нравственного здоровья [1,с. 56]. Таким образом, изменения, произошедшие в последние десятилетия, усилили внимание общественности к проблемам взаимодействия
влияний социальной среды и воспитания на качество подрастающего поколения. Так, повысилось
внимание к социальным аспектам воспитания, появились новые педагогические направления исследований воспитания детей в установившихся социально- экономических условиях, это - педагогическое прогнозирование; системно-структурный
подход к факторам микросреды, формирующим
личность; готовность молодежи к выполнению социальных функций; особенности воспитательной
работы с детьми из неблагополучной семьи и т.д7.
О совершенствовании и поэтапном внедрении
новых государственных образовательных стандартов и учебных программ общего среднего образования, в том числе метода STEAM, говорится в постановлении Президента от 5.09.2018 г. № ПП-3931
«О мерах по внедрению новых принципов в систему народного образования».
В Президентских школах будут углубленно
преподавать математику, физику, химию, биологию, информационные технологии, а также иностранные языки на базе передовых образовательных методик. Первая такая школа будет создана в
Нукусе, где на совещании глава государства и заявил о начале их создания. Нормативные документы, регламентирующие деятельность этих учреждений будут разработаны в ближайшее время.8
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График строительства рассчитан до 2021 года,
определена программа дополнительных мер по организации президентских школ в Ташкенте, Нукусе
и Хиве. В первом учебном году в 5−10 классы будет
набрано 144 человека. В дальнейшем школы ежегодно будут принимать по 24 человека, формируя
классы по 12 учеников. Поступать в них смогут
ученики 4-х классов из обычнх школ по результатам тестирования на логическое мышление, письменного экзамена и собеседования. Оценка будет
производиться в порядке, определяемом Министерством народного образования.
Учеба в президентских школах Узбекистана
будет идти на английском языке по учебным планам и программам, разрабатываемым совместно с
зарубежными образовательными организациями.
Обучение в 9−11 классах предполагает индивидуализацию учебного процесса с учетом интересов и
особенностей учащихся посредством выбора отдельных дисциплин и уровней их изучения. В школах будет действовать программа «STEAM — образование» (Science — естественные науки,
Technology — технологии, Engineering — техническое творчество, Art — искусство, Mathematics —
математика). Исходя из интересов школьников
предусматривается проведение практических внеклассных занятий.
Руководить президентскими школами будут
иностранные специалисты. Также планируются
привлечь иностранных преподавателей и местных
высококвалифицированных специалистов, которым будут предложены достойные условия работы.
Министр народного образования призвал иностранных специалистов и соотечественников, работающих за рубежом, внести вклад в развитие этих
школ
Еще важная реформа в сфере высшего образования это, что в Узбекистане реализуются в сотрудничестве со многими международными организациями, в числе которых Erasmus+ (программа Европейского союза), JICA (Японское агентство
международного сотрудничества), KOICA (Корейское агентство международного сотрудничества). В
результате претворяемых в жизнь совместных программ сотни преподавателей и студентов Узбекистана имеют возможность ознакомиться с передовым международным опытом в системе образования, приобрести новые знания и навыки, повысить
свою квалификацию в ведущих вузах мира.
Заключение
В заключение хотела бы отметить что, этот закон направлен на усовершенствование государственного управления в сфере молодежной политики, закрепляя полномочия каждого субъекта,
принимающего участие в этом процессе. Вместе с
тем принятый документ расширил и установил дополнительные государственные гарантии, которые
будут стимулировать всестороннее развитие моло-
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дежи в Узбекистане, ее вовлечение в частное предпринимательство, ставшее локомотивом экономического роста страны.
Анализ исследование проблем развития современного общества показывает, что проблема воспитания нового поколения является в их числе одной
из наиболее важных. Сегодня это, пожалуй, самая
острая и критически значимая проблема, от решения которой зависит будущее, как нашей страны,
так и многих других стран мира. Актуальность проблемы духовно – нравственного воспитания связана с тем, что в современном мире. Духовность и
нравственность же, как известно, есть не что иное
как основа характеристики личности, которая красной нитью проходит через всю его деятельность и
поведение.
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АННОТАЦИЯ.
В статье рассматривается развитие культуры толерантности и гуманизма, укрепление межнационального и гражданского взаимопонимания и согласия и воспитание молодого поколения, а также новшество
в сфере образования. Автором уделены внимания на деятельности религиозных организации и различных
религиозных конфессий. Правовые гарантии граждан Узбекистана в сфере свободе совести как Конституция Узбекистана и Закон «О свободе совести и религиозных организациях».
ANNOTATION.
The article deals with the development of a culture of tolerance and humanism, the strengthening of interethnic and civic understanding and harmony and education of the young generation, as well as innovation in the
field of education. The author has paid attention to the activities of religious organizations and various religious
denominations. Legal guarantees of citizens of Uzbekistan in the sphere of freedom of conscience as the Constitution of Uzbekistan and the Law "On Freedom of Conscience and Religious Organizations."
Ключевые слова: культура, толерантность, гуманизма, свобода совести, Конституция Узбекистана и
Закон.
Keywords: culture, tolerance, humanism, freedom of conscience, the Constitution of Uzbekistan and the
Law.
Одним из важнейших приоритетов государственной политики в Узбекистане является развитие культуры толерантности и гуманизма, укрепление межнационального и гражданского взаимопонимания и согласия, воспитание молодого
поколения в духе любви и преданности Родине.
Стало традицией ежегодное празднование 16 ноября т.г. дня межнациональной толерантности.
В целях всестороннего исследования богатого
культурного, научного и духовного достояния
нашего народа, широкой популяризации этого
наследия среди мировой общественности, глубокого раскрытия истинно гуманистической сути и
содержания религии ислам начата работа по созданию в Ташкенте Центра исламской цивилизации.
Здесь будут собраны обширные сведения о великих

ученых и богословах, выдающихся поэтах и писателях, художниках и каллиграфах, внесших бесценный вклад в развитие мировой культуры и мусульманской цивилизации.
Для повышения эффективности деятельности
около 140 национальных культурных центров,
дальнейшего развития культурных связей с зарубежными странами образован Комитет по межнациональным отношениям и дружественным связям
с зарубежными странами при Кабинете Министров
Республики Узбекистан.
Правительством Узбекистана в целях решения
задач в области обеспечения права на свободу совести и вероисповедания, равенства граждан, независимо от их отношения к религии, а также регулиро-
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вания отношений, связанных с деятельностью религиозных организаций создан Комитет по делам
религий при Кабинете Министров Республики Узбекистан. При Комитете образован общественный
Совет по делам конфессий, основной задачей которого является обеспечение тесного взаимодействия
с религиозными организациями, оказание содействия в осуществлении деятельности различным
религиозным конфессиям, совместной выработке
предложений и мер по обеспечению межрелигиозного и межнационального мира и согласия в обществе, развития культуры межконфессионального
общения. В состав Совета входят лидеры наиболее
представительных религиозных конфессий Республики Узбекистан.
В настоящее время в Республике Узбекистан
осуществляют свою деятельность 2244 религиозные организации 16 различных религиозных конфессий. Из них мусульманских организаций 2070,
что составляет 92 процента от общего количества
религиозных организаций.
В Республике Узбекистан также осуществляют
свою деятельность 157 христианских организаций,
8 еврейских общин, 6 общин бахаи, одно общество
кришнаитов и один буддийский храм, а также межконфессиональное Библейское общество Узбекистана.
Для граждан, исповедующих различные религии, созданы организационные, правовые, образовательные и другие необходимые условия для свободного отправления своих религиозных обрядов,
то есть верующие свободно молятся в мечетях,
церквах, синагогах, соблюдают пост, совершают
паломничество, получают религиозное образование.
Система религиозного обучения в Республике
Узбекистан включает в себя Исламскую академию
Узбекистана, Ташкентский исламский институт,
Высшее медресе “Мир Араб”, 9 медресе, православную и протестантскую семинарии.
В 1999 году в г.Ташкенте по инициативе Первого Президента Республики Узбекистан И.Каримова был учрежден Ташкентский исламский университет. Распоряжением Кабинета Министров
Республики Узбекистан от 16 мая 2017 года N-540
в составе университета наряду с кафедрой
ЮНЕСКО была открыта также и кафедра
АЙСЕСКО.С 2017/2018-учебного года начало
функционировать второе высшее исламское учебное заведение – Высшее медресе “Мир
Араб”.Начало деятельности Исламской академии
Узбекистана намечено на начало 2018/2019-учебного года.
Верующие свободно отмечают свои религиозные праздники (“Курбан-хаит” и “Рамадан-хаит” –
у мусульман, “Пасха” и “Рождество” – у христиан,
“Пейсах”, “Пурим” и “Ханука” – у иудеев). В дни
религиозных праздников представители различных
конфессий взаимно посещают друг друга и принимают участие в их праздновании.
Каждый год верующие совершают паломничество к святым местам – мусульмане в Саудовскую
Аравию для отправления обрядов хаджа и умры
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(малого хаджа), христиане – в Россию, Грецию и
Израиль, иудеи – в Израиль. Всего за годы независимости более 116тысячам гражданам Республики
Узбекистан была предоставлена возможность осуществить паломничество хадж и более 93 тысячам
паломничество умра, более 1000 гражданам паломничество в Россию, Грецию и Израиль, в святые места для христиан и иудеев.
Правительством Узбекистана для упорядочения выезда на паломничество приняты Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан
от 7 июня 2017 года N-364 и от 28 декабря 2017 года
N-1031, которые в настоящее время и регламентируют правила выезда на паломничество. Паломникам оказывается всесторонняя помощь – организация специальных авиарейсов, оказание медицинских услуг, свободная конвертация иностранной
валюты, сниженные цены авиабилетов, быстрое и
беспрепятственное оформление визовых документов. В 2017 году на паломничество в Саудовскую
Аравию отправились более 13 тысяч человек (6000
человек – умра и 7350 человек – хадж).Начиная с
2018 года количество паломников, выезжающих в
Саудовскую Аравию на паломничество умра, увеличивается до 10 тысяч человек.
В целях содействия организации паломничества в Израиль усилиями Русской православной
церкви организованы чартерные рейсы авиакомпании “Узбекистон хаво йуллари”.
За годы независимости священная книга мусульман “Коран” была переведена на узбекский
язык (в трех вариантах – тремя авторами перевода)
и издана количеством в более чем 100 тысяч экземпляров. В 2018 году начато осуществление издания
“Корана” на арабском языке (в 50 тысяч экземпляров) и на латинской графике узбекского языка тиражом в 10 тысяч экземпляров. В 2004 году в
Управлении мусульман Узбекистана совместно с
Обществом слепых проведена презентация Корана,
отпечатанного на шрифте Брайля. Узбекистан стал
третьим государством мира (после Египта и Туниса), осуществившим данное дело. Отныне специальные школы-интернаты, публичные библиотеки,
а также все желающие будут обеспечены копиями
Корана на шрифте Брайля.
Управление мусульман Узбекистана, Ташкентская и Узбекистанская епархия Русской православной церкви также имеют возможность издавать
необходимую религиозную литературу. В 2017
году Библейское общество Узбекистана организовало презентацию полного перевода “Библии” на
узбекский язык. Изданием религиозной литературы
занимаются также Ташкентский исламский университет и Международный центр Имама Бухари.
В 2016-2017 г.издано более 200 наименований
книг тиражом в 1,1 миллиона экземпляров и около
400 наименований книг тиражом в 1,7 миллионов
экземпляров, отражающих исламскую тематику.
За годы независимости построены и отреставрированы сотни мечетей, церквей и молельных домов, в том числе православные храмы в Ташкенте,
Самарканде и Навои, католический костел в Таш-

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (61), 2019
кенте, армянская церковь в Самарканде. Правительством страны 15 объектов – религиозные комплексы, места паломничества и усыпальницы переданы в ведение Управления мусульман Узбекистана.
Верующим были возвращены и множество религиозных объектов, в том числе десятки мечетей и
православных церквей, католические костелы в
Ташкенте (1992) и Самарканде (1997), лютеранская
кирха в Ташкенте (1993), армянская церковь в Самарканде (1992), осуществлена работа по строительству, реконструкции и благоустройству комплекса Хазрати Имама в Ташкенте.
Как нам известно, непременно, развитие каждой страны, её место в мировом сообществе в
первую очередь определяет то, насколько прочны в
ней мир и согласие, крепок дух толерантности. Политика Узбекистана, являющегося одним из центров исламской культуры, строится, прежде всего,
на основах межрелигиозного и межнационального
согласия. Уважение к другим культурам, языкам,
верованиям и традициям на протяжении многих веков передается как духовная ценность от поколения
к поколению. Находясь в самом его центре, Узбекистан в течение многих столетий служил мостом,
связывающим Восток и Запад. Ибн Сина, Аль Хорезми, Аль Беруни, Аль Фергани, Алишер Навои,
Мирзо Улугбек, Бахауддин Накшбанди, Абдухолик
Гиждувани, Имам Бухари и многие другие известные ученые, рожденные на священной узбекской
земле, внесли бесценный вклад не только в развитие мировой науки и культуры, но и в укрепление
диалога
и взаимопонимания между народами всего
мира. Сосуществование здесь на протяжении многих веков различных этносов, культур и вероисповеданий определило и конфессиональную терпимость узбекского народа.
В современном мире религиозное многообразие складывается и оформляется правовыми нормами. Как на международном, так и на национальном уровнях создана система законодательства, регулирующая отношения между государством и
религией. Наряду с этим, для сохранения и изучения богатейшего наследия Имама Бухари, распространения его учений о просвещенном исламе Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым принято решение об организации в Самарканде
Международного исследовательского центра, который будет носить имя этого выдающегося мухаддиса и теолога. Выступая на 72-сессии Генеральной
Ассамблеи ООН в сентябре сего года, лидер нашей
страны обратился с предложением принять специальную резолюцию «Просвещение и религиозная
толерантность». Основная цель – обеспечение всеобщего доступа к образованию, ликвидации безграмотности и невежества.
Право каждого человека исповедовать любую
религию или не исповедовать никакой обеспечивают Конституция Узбекистана и Закон «О свободе
совести и религиозных организациях». В этих документах используется накопленный многовековой
опыт. Так, в республике созданы все условия для
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правового равенства, экономической и общественной свободы всех граждан независимо от их национальности и религиозной принадлежности. Конституция Республики Узбекистан и Закон “О свободе
совести и религиозных организациях” способствуют обеспечению религиозной толерантности,
мира и благополучия в обществе.
Государством ведется практическая работа по
борьбе с религиозным невежеством, против вредоносных течений – посредством просветительства.
Проведен комплекс мероприятий по противодействию экстремизму и терроризму, особое внимание
уделено вопросу работы с молодежью, попавшей
под воздействие деструктивных идей. Реабилитировано более чем 16 тысяч граждан, попавших под
влияние экстремистских идей. В настоящее время
все эти люди вернулись к обычному образу жизни,
и вносят свой вклад в дело развития страны.
В целях широкой пропаганды богатого научного и духовного наследия Узбекистана созданы
Международный исследовательский центр имени
Имама ал-Бухари в г. Самарканд и Центр исламской цивилизации в г.Ташкенте. Налажена деятельность специализированных студий «Хидоят сари»
(«На праведном пути») на телерадиоканале
«O’zbekiston» и «Зиё медиа маркази» («Медиацентр Просвещение») при Ташкентском исламском
университете.С 15 января 2018 года начала свою
деятельность Исламская академия Узбекистана по
подготовке научных и научно-педагогических кадров.
Выдвинутая на последней сессии Генеральной
Ассамблеи ООН инициатива Президента Республики Узбекистан о принятии специальной резолюции «Просвещение и религиозная толерантность»
получила положительный отзыв широкой общественности. Одной из основных целей данной инициативы является содействие утверждению толерантности
и взаимного уважения, обеспечению религиозной свободы, защите прав верующих, недопущению их дискриминации.
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АННОТАЦИЯ.
В статье рассматриваются реализация и механизмы защиты прав человека в Узбекистане. Также автором уделены внимания на деятельность судов как основного участника судебной власти во всех судебных стадиях будь то уголовного, гражданского или административного процесса по защите прав и законных интересов подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика, свидетеля и иных участников судебного производства. Проанализированы реформы судебноправовой системы страны.
ABSTRACT.
The article discusses the implementation and mechanisms for the protection of human rights in Uzbekistan.
The author also paid attention to the activities of the courts as the main participant in the judiciary at all stages of
the court whether it be a criminal, civil or administrative process to protect the rights and legitimate interests of
the suspect, accused, victim, civil plaintiff, civil defendant, witness and other participants in the court proceedings.
Analyzed the reform of the judicial system of the country.
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За годы независимости в Узбекистане проведена значительная по масштабам работа, направленная на реформирование и демократизацию судебно-правовой системы, либерализацию уголовного,
уголовно-процессуального,
уголовноисполнительного законодательства, что позволило
сформировать подлинно независимую судебную
власть, призванную обеспечить надежную защиту
прав и свобод человека. Судебная власть должна
обладать юрисдикцией по всем вопросам судебного
характера и исключительным правом определять,
входит ли представленный на ее рассмотрение вопрос в сферу ее компетенции, определенную законом. Не должно допускаться никакое неуместное и
неправомерное вмешательство в судебный процесс.
Решения судов не могут быть предметом пересмотра (за исключением надзорного порядка),
смягчения приговора или помилования кроме случаев, когда это осуществляют компетентные власти
в соответствии с законом . Судебная власть должна
быть независима с точки зрения внутреннего

устройства судебной администрации, включая распределение дел между судьями в рамках суда, к которому они принадлежат. Термин «независимость
судей» имеет два измерения: институциональная
независимость и персональная независимость 9.
Назначения, произведенные исполнительной ветвью власти, или выборность судей на народном голосовании подрывают независимость судебной
власти. Критерием для назначения лиц на судейские должности должна быть их пригодность для
занятия этой должности, основанная на профессионализме, способностях, правовых знаниях и соответствующей подготовке в области права. Актуальность выбранной статьи заключается в том, что судебная власть как одна из трех ветвей власти
представляет собой одну из движущих сил современного государства. Реформирование судебноправовой системы осуществлялось последовательно и поэтапно, в тесной взаимосвязи с коренными преобразованиями в сфере государственного

Европейский суд по правам человека, постановление от
9 декабря 1994 г., Греческие нефтеперерабатывающие заводы «Стрэн» и Стратис Андреадис против Греции, жалоба № 13427/87, п. 49.
Европейский суд по правам человека, постановление от
16 июля 1971 г., Рингайзен против Австрии, жалоба №
2614/65, п. 95.

Европейский суд по правам человека, постановление от
16 июля 1971 г., Рингайзен против Австрии, жалоба №
2614/65, п. 95; и Межамериканская Комиссия по правам
человека, Доклад о терроризме и правах человека, документ ОАГ, OEA/Ser. L/V/ll.116, Doc. 5, rev. 1, corr., 22 октября 2002 г., п. 229.
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и общественного строительства. Новой вехой в развитии и дальнейшем становлении независимой и
эффективной судебной системы стало издание
Указа Президента Республики от 21февраля 2017
года № УП–4966 «О мерах по коренному совершенствованию структуры и повышению эффективности деятельности судебной системы Республики
Узбекистан».
В соответствии со структурными преобразованиями в судебной системе Высший хозяйственный
суд Республики Узбекистан объединен с Верховным судом Республики Узбекистан, который стал
единым высшим органом судебной власти в сфере
гражданского, уголовного, административного и
экономического судопроизводства.
Созданы административные суды, уполномоченные рассматривать споры, вытекающие из публично-правовых правоотношений и административные правонарушения. Хозяйственные суды переименованы в экономические суды с созданием
межрайонных экономических судов. При этом дополнительно созданы 71 межрайонный (районный,
городской) экономические суды, которые рассматривают споры между субъектами предпринимательства по первой инстанции, а существующие хозяйственные суды областей, города Ташкента и
Республики Каракалпакстан преобразованы в суды
второй инстанции.
Ликвидирована Военная коллегия Верховного
суда, создана судебная коллегия по административным делам Верховного суда Республики Узбекистан. При этом реформы проводились с учетом общепризнанных норм международного права, а
также богатого исторического опыта национальной
государственности, обычаев и традиций нашего
народа. Правосудие и прозрачность судебных разбирательств на сегодняшний день факторы, которые сказываются на общей картине независимости
нашей страны в целом, что в свою очередь является
движущим фактором признания нашего государства международным сообщетсвом. Основной Закон Республики Узбекистан провозгласил, что судебная власть в Республики Узбекистан действует
независимо от законодательной и исполнительной
властей, политических партий, иных общественных объединений. Согласно Закону Республики Узбекистан «О судах» правосудие в Республике Узбекистан осуществляется только судом. Суд призван
осуществлять судебную защиту прав и свобод
граждан, провозглашенных Конституцией и другими законами Республики Узбекистан, международными актами о правах человека, прав и охраняемых законом интересов предприятий, учреждений
и организаций. Деятельность суда направлена на
обеспечение верховенства закона, социальной
справедливости, гражданского мира и согласия. Независимость судебной власти гарантируется Кон-
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ституцией РУз: «Судебная власть в Республике Узбекистан действует независимо от законодательной
и исполнительной власти, политических партий,
иных общественных объединений . Судьи должны
быть независимы и подчиняться только закону . Какое-либо вмешательство в деятельность судей по
отправлению правосудия в соответствии с Конституцией недопустимо и влечет ответственность по
закону . Неприкосновенность судей гарантируется
законом». Аналогичные гарантии закреплены и в
Законе «О судах» и в УПК РУз .10
Граждане Республики Узбекистан, иностранные граждане и лица без гражданства имеют право
на судебную защиту от любых неправомерных действий (решений) государственных и иных органов,
должностных лиц, а также от посягательств на
жизнь и здоровье, честь и достоинство, личную свободу и имущество, иные права и свободы. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на
видеоселекторном совещании, посвященном состоянию дел в системе судебных органов, предложил
внести ряд нововведений для улучшения работы
сферы. В частности, глава государства заявил, что
для дальнейшего совершенствования системы подготовки и повышения квалификации судей необходимо организовать в стране специализированное
учебное заведение — Академию правосудия. На совещании было выдвинуто и еще одно интересное
предложение — об организации на телевидении и в
печати цикла передач и публикации статей на регулярной основе под рубриками "Судейский клуб" и
"Под защитой суда", рассказывающих о жизненном
пути судей, заслуживших уважение народа, а также
пропагандирующих положительную практику в
сфере отправления правосудия. Также президент
Узбекистана Ш. Мирзиёев выдвинул предложение
о внедрении в республике порядка проведения судьями открытого диалога с населением на местах не
менее одного раза в месяц. Также, по его мнению,
пришло время наладить практику представления
каждым судьей отчета о своей деятельности в местных кенгашах народных депутатов. Президент
Ш.М.Мирзиёев подчеркивает: "Теперь оценку деятельности судей, прежде всего, даст сам народ». Теперь внедрены новшеством среди этих направлений реформирования и расширение масштабов
практики по проведению выездных судебных заседаний в махаллях, на предприятиях и в организациях, направленных на профилактику правонарушений. В этом значимую роль играют современные
технологии, которых широким внедрением в деятельность судов информационно-коммуникационных технологий, включая электронное стенографирование и видеоконференцсвязь, формированием
межведомственной системы электронного обмена
информацией по обеспечению безусловного исполнения решений судов. Либерализация уголовных
наказаний, ознаменовавшая собой начало важного

Конституция РУз, ст. 106. Конституция РУз, ст. 112;
Закон РУз «О судах»: Независимость судебной власти,
ст. 4. Закон РУз «О судах»: Недопустимость вмешательства в разрешение судебных дел, ст. 69.

Закон РУз «О судах»: Независимость судебной власти,
ст. 4.
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этапа судебно-правовых реформ, имела большое
социальное и общественно-политическое значение.
В этом контексте следует отметить, что введение
института примирения также послужило важным
шагом в деле дальнейшей либерализации и гуманизации системы уголовных наказаний. Отражая гуманистический характер нашего законодательства,
это служит формированию законопослушного поведения граждан на основе уважения, добровольного и осознанного соблюдения законов. В целях
дальнейшего повышения роли суда в обеспечении
гарантий соблюдения конституционных прав человека на свободу и личную неприкосновенность в
судебно-правовую систему страны введен институт
права выдачи судом санкции на заключение под
стражу. Передача судам права выдачи санкции на
заключение под стражу позволила создать эффективный механизм судебного контроля за законностью применения заключения под стражу на досудебной стадии уголовного процесса. Кроме того,
эта мера способствовала усилению ответственности следователей и прокуроров, а также повышению роли судебной власти в надежной защите прав
и свобод человека. Данный институт, получивший
широкое распространение в демократических странах мира, с 1 января 2008 года успешно функционирует и в Узбекистане.
Тесную связь справедливости и независимости
с понятием законности и равенства отмечал еще
Аристотель , он писал: понятие справедливости
означает в одно и то же время как законное, так и
равномерное, а несправедливости – противозаконное и неравное (отношение к людям). Для построения правового демократического государства и
гражданского общества в нашей стране важнейшей
задачей является обеспечение верховенства закона
и справедливости.
В Стратегии действий по пяти приоритетным
направлениям развития Республики Узбекистан в
2017-2021 годах приоритетными направлениями
реформирования судебно-правовой системы определены повышение доступа граждан к правосудию,
обеспечение подлинной независимости судебной
власти, укрепление гарантий надежной защиты
прав и свобод человека.
Принципиальные изменения, связанные с реформированием судебно-правовой сферы внесены
в 7 статей Конституции Республики Узбекистан.
Для коренного совершенствования системы подбора кандидатов и назначения на должности судей,
формирования высококвалифицированного судейского корпуса образован новый орган судейского
сообщества – Высший судейский совет Республики
Узбекистан. резидент поставил цель - укрепить доверия народа к судебной системе путем защиты
прав и свобод граждан, превратить суд в истинную
«Обитель справедливости». Важнейшей задачей
названо формирование судейского корпуса, способного принимать всесторонне продуманные
справедливые решения. В рамках практической реализации программного документа в 2017 году принято 29 законов и свыше 900 подзаконных актов, в
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том числе «О противодействии коррупции», «О порядке отбывания административного ареста», «Об
Уполномоченном при Президенте Республики Узбекистан по защите прав и законных интересов
субъектов предпринимательства», «О распространении правовой информации и обеспечении доступа к ней», «О защите детей от информации,
наносящей вред их здоровью» и др. Приняты Постановления Президента Республики Узбекистан
«О мерах по коренному совершенствованию системы распространения актов законодательства» от
2.02.2017 г., «О мерах по коренному совершенствованию деятельности юридической службы» от
8.02.2017 г., «О мерах по реализации положений Закона Республики Узбекистан «О противодействии
коррупции» от 12.04.2017 г.; «О мерах по коренному совершенствованию системы работы с обращениями физических и юридических лиц» от
10.04.2017 г.; Указы Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию института махалли» от 03.02.2017 г.; «О мерах
по дальнейшему совершенствованию деятельности
аппарата Президента Республики Узбекистан в
сфере защиты прав и свобод граждан» от 04.05.2017
г. и др.
Данные решения способствовали дальнейшему совершенствованию системы обеспечения
личных, политических, экономических и социальных прав и свобод человека и гражданина, укрепили основы государственности, базирующейся на
рыночной экономике и сильном гражданском обществе. Разработана и утверждена Программа комплексных мер, во исполнение которой на сегодняшний день принято более 70 нормативно-правовых
актов, в том числе указов и постановлений Президента, Правительства, ведомственных и межведомственных постановлений и приказов. В частности,
указы Президента Республики Узбекистан от 10 апреля 2017 года № УП-5005 «О мерах по коренному
повышению эффективности деятельности органов
внутренних дел, усилению их ответственности за
обеспечение общественного порядка, надежной защиты прав, свобод и законных интересов граждан»,
от 16 августа 2017 года № УП-5156 «О коренных
мерах по совершенствованию порядка выезда граждан Республики Узбекистан за границу», постановления Президента Республики Узбекистан от 12 апреля 2017 года № ПП-2883 «Об организационных
мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности органов внутренних дел», от 11 июля
2017 года № ПП-3126 «О мерах по коренному совершенствованию деятельности органов внутренних дел в сфере миграционных процессов и оформления гражданства» и др.
Основными направлениями реформирования
органов внутренних дел определены:
во-первых, преобразование органов внутренних дел в общественно-ориентированную профессиональную службу, деятельность которой направлена на оказание своевременной и качественной помощи населению;
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во-вторых, четкое определение и разграничение задач и функций подразделений органов внутренних дел всех уровней;
в-третьих, полное реформирование института
профилактики правонарушений; обеспечение системного и адресного диалога с народом; широкое
внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в деятельности органов
внутренних дел и др.
При Министерстве внутренних дел создан
Следственный департамент, являющийся самостоятельным подразделением, подотчетным непосредственно министру внутренних дел.
В целях предотвращения преступности среди
молодежи, усиления внимания к их нравственнодуховному воспитанию, предостережения их от
негативного воздействия различных посторонних
течений, в органах внутренних дел введена должность заместителей начальников районных (городских) управлений (отделов) внутренних дел по вопросам молодежи – начальников отделов (отделений) профилактики правонарушений.
Еще одним из основных приоритетных направлений реформирования системы внутренних дел
является коренное совершенствование института
профилактики правонарушений, как главного
направления борьбы с преступностью.
В целях обеспечения ранней профилактики и
предупреждения правонарушений, широкого привлечения органов самоуправления граждан, институтов гражданского общества и населения в профилактических мероприятиях, создана Республиканская межведомственная комиссия по профилактике
преступности и правонарушений, внедрены конкретные критерии оценки эффективности деятельности по профилактике правонарушений и механизм поощрения и стимулирования инспекторов по
профилактике, достигших высоких результатов в
своей деятельности.
Указом Президента Республики Узбекистан от
18.04.2017 года № УП-5019 осуществлены меры по
усилению роли органов прокуратурыв реализации
социально экономических реформ и модернизации
страны, обеспечении защиты прав и свобод человека. Введена должность заместителя Генерального
прокурора Республики Узбекистан, ответственного
за организацию и координацию деятельности в
сфере анализа проблем обеспечения законности и
правопорядка.
Указом Президента Республики Узбекистан
№УП-5343 от 15 февраля 2018 года “О дополнительных мерах по повышению эффективности деятельности органов прокуратуры в обеспечении исполнения принимаемых нормативно-правовых актов” в структуре Генеральной прокуратуры
созданы управления по надзору за исполнением законодательства в топливно-энергетическом комплексе; по надзору за исполнением законодательства в таможенной и налоговой сферах; по надзору
за исполнением законодательства в сфере транспорта, строительства и других отраслях экономики;
по надзору за исполнением законодательства в
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сфере здравоохранения, образования и других социальных сферах; по правовой защите предпринимательства и инвестиций; по надзору за исполнением решений Президента Республики Узбекистан;
по обеспечению полномочий прокурора в административном судопроизводстве; по методическому
обеспечению следствия.
Созданы постоянно действующие межведомственные оперативно-следственные группы при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан,
прокуратурах Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента из числа сотрудников органов прокуратуры, внутренних дел и Службы национальной безопасности Республики Узбекистан.
В 2017 году приняты меры по усилению общественного контроля за деятельностью органов прокуратуры. Если раньше прокуроры должны были
информировать местные органы представительной
власти в лице Кенгашей народных депутатов о состоянии законности и борьбы с преступностью на
соответствующей территории, то теперь они обязаны ежегодно представлять отчет о своей деятельности. В частности, на заседаниях Жокаргы Кенеса
Республики Каракалпакстан, Кенгашей народных
депутатов районов (городов), областей заслушаны
493 отчета прокуроров. Также, за период 2016 года
и 9 месяцев 2017 года прокурорами в Кенгаши
народных депутатов и органы самоуправления
граждан внесено 2,6 тыс. информаций о состоянии
законности и борьбы с преступностью. Генеральный прокурор Республики Узбекистан ежегодно
представляет отчет о деятельности прокуратуры в
Сенат Олий Мажлиса. С февраля 2016 года в структуре Сената Олий Мажлиса действует Комиссия по
контролю за деятельностью органов прокуратуры и
т.д.
В целях обеспечения правопорядка и законности в стране, беспрекословного исполнения законодательных актов, надежной защиты прав и свобод
граждан также реформирована система исполнительного производства. В частности, для обеспечения своевременных и полных платежей за энергоресурсы, выявления, профилактики и устранения
незаконного подключения к отраслям электро- и газораспределения, а также беспрекословного исполнения судебных решений при Генеральной прокуратуре создано Бюро принудительного исполнения.
Дополнительной гарантией обеспечения прав
и законных интересов предпринимателей стало создание института Уполномоченного при Президенте Республики Узбекистан по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства.
Постановлением Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 4 октября 2017 г. создана
Парламентская комиссии по вопросам обеспечения
гарантированных трудовых прав граждан, основной задачей которой определено усиление парламентского и общественного контроля за реализацией законодательства и международных договоров Республики Узбекистан по обеспечению
гарантий трудовых прав граждан, предупреждение
и недопущение возможных рисков возникновения
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детского и принудительного труда в какой-либо
форме. Президент нашей страны Шавкат Мирзиёев
особо отметил, что критический анализ, жесткая
дисциплина и персональная ответственность
должны стать постоянным и неизменным правилом
как всех сотрудников органов государственного
управления, так и судей. Судьи, которые являются
частью общества, которому они служат, не могут
эффективно осуществлять правосудие без общественного доверия. Они должны ознакомиться с
ожиданиями общества к судебной системе и жалобами на его функционирование. Постоянный механизм такой обратной связи, созданный Советом судей или другим независимым органом, будет способствовать этому. Республика Узбекистана, таким
образом, подтвердила приверженность своим международным обязательствам в сфере прав человека
и обязательность соблюдения международных договоров, к которым она присоединилась.
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ANNOTATION.
The article analyzes the legal framework of relations between the state and civil society. Considerable attention is paid to the control functions of civil society.
Keywords: law, state, society, person, parties, constitution, sovereignty
Issues of the formation and development of civil
society in the Republic of Uzbekistan are becoming increasingly important every year. This can be judged by
political and legal ideas, teachings of Eastern thinkers,
as well as by the statements and publications of prominent state politicians and scholars. In the context of
globalization and the functioning of a democratic and
legal state, it is no longer possible to manage the former
command-administrative methods that are inherent in
the authoritarian regime of power. Under such circumstances, the state goes on the path from a strong state to
a strong society and cooperate with numerous institutions of civil society. build on their social basis, absorb-

ing and realizing the ideas that serve to reform and develop civil society. As we know, the f.ormation and development of civil society has taken several centuries;
this process has not yet been completed, neither in our
country nor in the world at large. The formation and
development of civil society was facilitated by three
factors: the legal character of the state, the cultural condition of society, and the transformation of citizens of
the state into free citizens. In general, there are three
stages in the development of civil society: for example,
in the East, these problems were also given no less attention. So, in the holy book of Zoroastrians "Avesta",
in the views of Confucius, in the Indian sources "Vedas" and "Upanishads" there are valuable information
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on this topic. However, they are so specific in nature
that they are not always recognized by specialist scientists as part of a holistic system concept of civil society.
In this regard, it should be noted that the conceptual
features of civil society in the context of building equitable public administration, ssues of interaction between civil society institutions and the state, the demarcation of “civil” and “state”, the causes of the emergence and conditions for the functioning of civil society
are reflected in the works of such Eastern thinkers and
public figures like Abu Rayhan Beruni, Abu Nasr alFarabi, Abu Ali ibn Sina, Amir Temur, Alisher Navoi
and many others. On the creation of a harmonious virtuous society, wrote the greatest thinkers of the East.
Among them it is possible to single out such famous
philosophers as Ar-Razi, Farabi, Ibn Sino. Nasiriddin
Tusi, Jamoluddin Davoni, Ahmad Donish. Great philosophers Plato, Aristotle, and others also paid tribute
to him. And, of course, European thinkers Immanuel
Kant, John Locke, Georg Wilhelm Hegel, Karl Marx,
Max Weber and others made a considerable contribution to the development of the problem of the state and
society.
The concepts of these prominent thinkers of their
time about the state and society sometimes coincided in
some way, and sometimes directly contradicted each
other, giving the analyzed problems global significance.
So, if it should be noted here that the subsequent
separate concepts of civil society basically proceeded
and proceed from these two aforementioned concepts.
The formation of various versions of the concepts of
civil society is inextricably linked with the idea of individual freedom, self-value of each individual, autonomy of society in relation to the state, the rule of law,
etc.
Civil society institutions, as subjects of public
control, can ensure the quality of the reforms implemented, the implementation and observance of laws,
the effectiveness of government bodies, and the transparency of state tasks. The institute of public control
with the introduction of amendments to the Constitution received constitutional consolidation, which
served as a significant incentive for increasing the capacity of civil institutions. Also, certain norms in national legislation grant the right to civil society actors
to exercise public control. Currently, self-government
bodies of citizens, non-state non-profit organizations,
the mass media carry out public control over the activities of state bodies through participation in open meetings, in discussion of adopted legal acts, public hearings, n the development of territorial state programs.
Thus, in recent years, due to internal needs, Uzbek society gradually, through understanding all these features of its socio-cultural world, is also being drawn
into the sphere of strengthening institutions of civil society: a society in which the economic initiative, the
power of the owner belongs not to departments, but to
individual producers. Strengthening the personal initiative in this area is necessary now, when there is a catastrophic decline in production and the strengthening of
the criminalization of society on this basis. Civil soci-
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ety implies the creation of optimal conditions for a decent life, work and protection of the property of all people, not just those in power. Therefore, in all sociopolitical concepts aimed at understanding the nature and
essence of civil society, these tasks are put in a circle of
basic problems solved by civil society.
Uzbekistan has created the necessary legal framework for the development of civil society and its institutions. A special place is occupied by public control
over the activities of state bodies. It contributes to the
improvement of the quality of state structures, the effectiveness of decisions. If civil society actively participates in the discussion of important issues for the state,
it will develop more intensively, by encouraging and
supporting the active participation of non-governmental non-profit organizations and other civil society institutions in solving urgent problems of the social, socio-economic and humanitarian development of the
country, strengthening the regulatory framework their
activities. Recently, significant measures have been implemented to increase the role and importance of public
activity of non-state non-profit organizations and other
civil society institutions in the implementation of democratic reforms in all spheres of life of society and the
state.
More than 200 legal acts aimed at increasing the
effectiveness of the activities of non-governmental
non-profit organizations have been adopted, and the
necessary institutional base has been created for their
full support. Currently functioning more than 9,200
non-governmental non-profit organizations play an important role in protecting the rights and legitimate interests of individuals and legal entities, democratic values, and achieving social, cultural and educational
goals. The institution of local self-government in the
civil society system as well as its other institutions is of
particular importance. The system of local government
is a set of organizational forms and political and legal
institutions of the direct will of the population of the
municipality, as well as elective and other bodies. Citizens have the possibility of direct expression of their
will, through holding meetings, local referendums, and
meetings of residents. The most important element of
the local government system is representative and executive makhalinsky councils, unions and various public associations of local government bodies. According
to Art. 105, self-government bodies in towns, villages
and auls, as well as in the mahallas of cities, towns, villages and auls are gatherings of citizens electing for two
and a half years the chairman (aksakal) and his advisers. The institute of local self-government in Uzbekistan is mahalla. Makhalla is one of the foundations of
the constitutional system of the Republic of Uzbekistan, is an important element of a democratic state, it
ensures the rights of a citizen to participate in government. The mahalla played its role at the dawn of the
formation of a democratic society, it is playing now, in
the process of the formation of genuine democracy in
our country. In turn, from the day of independence, the
modern makhallia itself as an institution of local selfgovernment is undergoing changes and is being formed
to ensure the pyramid: citizen-family-state-society.
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Much has been done by the state in terms of organization, ensuring the legal conditions for the functioning
of the makhallas. The Constitution of the Republic of
Uzbekistan enshrines the basic principles of local selfgovernment of citizens, the structure of the organization of makhallas. Uzbekistan has ratified the European
Charter of Local Self-Government, many of which are
included in the basis of the concept. Article 3 of the
“European Charter of Local Self-Government”,
adopted by the European Union on October 15, 1985,
defines this concept as follows: “Local self-government
refers to the capacity of local governments under their
responsibility,
based on the interests of the local population, in
the framework of the rule of law, to manage and really
cope with the majority of public affairs. ” These rights
are exercised by members of councils or meetings of
those elected at general elections by free, secret, equal,
direct voting. Councils or a meeting may have executive bodies reporting to them. These rules do not exclude the possibility of citizens applying to assemblies,
or to other forms permitted by law. In particular, the
mahalla will be designed to create an atmosphere of
mutual respect, kindness and mercy, cohesion of the society, preserve and develop national and universal human values. It will also strengthen the interaction of citizens' self-government bodies with state and non-state
structures, ensure employment of young people, protect
the young generation from ideological threats, and sup-
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port socially vulnerable groups of the population, representatives of the older generation. Currently, based
on the goals of democratization of the political sphere
of society, the citizens of the makhallya are given the
authority to head various areas of government. Mahalla
is directly involved in solving various social problems
of citizens living on its territory: protects the social interests of the elderly, veterans, orphans, internationalist
warriors, low-income and large families; manages the
participation of the Mahalla asset in this event, creates
conditions for the spiritual growth of a person and the
manifestation of practical initiative; provides material
and moral support to citizens.
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АННОТАЦИЯ.
Данная статья посвящена анализу пенсионного обеспечения в России и зарубежных странах. Авторы
выделяют особенности назначения пенсий военнослужащим, характерные для Российской Федерации,
США, Великобритании, Франции и Германии.
ABSTRACT.
This article is devoted to the analysis of pension provision in Russia and foreign countries. The authors identify features of the assignment of pensions to members of the armed forces, which are characteristic of the Russian
Federation, the United States, Britain, France and Germany.
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Пенсионные выплаты для военнослужащих являются поддержкой со стороны государства для
граждан, после увольнения ведомства, где они
несли свою службу. Однако преимущество этого
вида пенсий не только в том, что она больше,
нежели у других граждан РФ, но и в том, что уйти
на заслуженный отдых данная категория лиц может

намного раньше, чем достигнет общего пенсионного возраста.
Военнослужащий имеет право на пенсионное
обеспечение, отслужив 20 лет в вооруженных силах. В данный момент за стаж в 20 лет таким гражданам назначается пенсионное обеспечение, со-

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (61), 2019
ставляющее 50% денежного довольствия. Ежегодная прибавка при 20-ей выслуге — 3% вышеописанного довольствия, однако пособие не может превышать 85% от зарплаты военнослужащего[2].
Следует отметить, что нижний порог выслуги
лет предлагалось повысить еще в 2013 году, а двумя
годами позже правительство нашей страны даже
поднимало вопрос о том, чтобы сделать выслугу 30
лет, но такое предложение не было одобрено. И вот,
не так давно был представлен законопроект о повышении выслуги лет для военнослужащих и изменении в выплате пенсий.
В новом проекте закона за служебный стаж в
25 лет начисляется 65%, а за каждый год, превышающий минимальную выслугу, еще 3%, но максимальный размер обеспечения не должен превышать
85% довольствия.
Также нужно обратить внимание, что военнослужащий сможет уволиться из вооруженных сил
по одному из предусмотренных льготных оснований, к которым относятся:
 достижение максимального возраста, позволяющего находиться на службе в вооруженных
силах;
 заболевание, подтвержденное военно-врачебной комиссией;
 организационно — штатные мероприятия.
В таком случае ему предусматривается назначение пенсии за выслугу, величина которой будет
составлять 50% вышеописанных финансовых
средств, при условии наличия 20-летнего стажа, и
3% за каждый превышающий ее год, но не более
85% [4].
Для сравнения можно обратить внимание на
то, как обеспечиваются пенсией военнослужащие в
других странах.
В Великобритании же есть несколько существующих на данный момент схем. Рассмотрим
первую схему - Armed Forces Pension Scheme 1975.
Один из видов пенсии – Immediate Pension (досл.
Немедленная пенсия) определяется так – норма
военной пенсии (годовая) определяется в твердой
денежной сумме с учетом воинского звания и
выслуги лет (минимум – 16 лет, причем поступление на службу начинается с 21 года и позднее). Ее
размер увеличивается за каждый год сверх
обязательного срока военной службы. Это актуально для офицеров. Однако унтер-офицеры
приобретают право на военную пенсию, прослужив
не менее 22 лет начиная с 18 лет или со момента их
поступления на службу после 18 лет.
Также по схеме AFPS 1975 в Англии есть максимальная пенсия (Full Career Maximum Pension).
Если лицо выходит на пенсию:
• после 34 зачисления в службу с 21 года (офицеры) или
• после 37 лет по расчету от 18 лет (другие
ранги) –
оно получает полную карьерную (максимальную) пенсию. Индекс исчисления пенсии связан с
датой выхода на пенсию.
В схеме AFPS 1975 существует отложенная
(отсроченная) пенсия – Deferred Pension.
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Если лицо покидает Вооруженные силы до момента получения немедленной пенсии, оно может
иметь право на отсроченную пенсию. Эта пенсия
выплачивается лицу, которое несет службу и которому исполнилось 60 лет до 6 апреля 2006 года и
лицу, которое несет службу и которому исполнилось 65 лет после 6 апреля 2006 года. Лицо может
получать все свои пенсионные пособия в возрасте
60 лет, но они будут актуарно уменьшены, чтобы
отразить досрочную выплату.
Конкретные размеры военных пенсий определяются парламентом страны и регулярно корректируются (в зависимости от темпов инфляции) очередным финансовым законом. Величина пенсионного обеспечения представителей различных
категорий военнослужащих напрямую зависит от
воинских званий и выслуги лет. За каждый год военной службы сверх минимального срока, установленного законом для различных категорий военнослужащих, определяется надбавка (2,6-3,9% основного оклада денежного содержания)[5].
Помимо этого, в Англии для военнослужащих
имеется схема Armed Forces Pension Scheme 2005.
Один из видов – Preserved Pension (Сохраненная
пенсия).
Если лицо покидает Вооруженные силы до 55
лет, пройдя квалификационную службу, по крайней
мере, в течение двух лет, оно будет иметь право на
сохраненную пенсию и единовременную пенсию
(обычно не облагаемую налогом) в три раза больше
годовой пенсии, которая выплачивается по достижении пенсионного возраста (65 лет).
Пенсия в возрасте 55 лет согласно схеме 2005
года выдается военнослужащему, если он выходит
на пенсию в возрасте 55 лет или старше. Лицо будет
иметь право на немедленную выплату пенсии и
единовременную пенсию (обычно не облагаемую
налогом) в размере трехкратной годовой пенсии.
Но оно уже не может получать EDP, поскольку единовременная выплата пенсии (как правило, не облагаемая налогом) будет выплачена немедленно.
Эта пенсия привязана к индексу потребительских
цен (ИПЦ) и увеличивается каждый год в соответствии с ним.
После 35 лет обязательного службы пенсия
(без учета единовременной суммы) будет составлять 50% от окончательного зачитываемого для
пенсии заработка, но пенсионные пособия могут
быть получены максимум до 40 лет[6].
В Соединенном Королевстве также есть досрочное пенсионного обеспечение – Early Departure
Payment (EDP) 2005 (дословно – выплата за досрочный выход на пенсию)[1].
Выплата производится членам AFPS 2005, которые покидают регулярные вооруженные силы в
возрасте до 55 лет, если они прослужили не менее
18 лет по соответствующей квалификации и если
они не моложе 40 лет.
Следует обратить внимание на схему AFPS
2015. Там также указано на факт досрочного пенсионного обеспечения (EDP).
Лицу нужно будет работать в качестве регулярного специалиста в течение 20 или более лет и
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достичь возраста не менее 40 лет, чтобы иметь
право на получение EDP. Это известно как точка
EDP 20/40. Если у военного был перерыв в службе
более 5 лет, по возвращении в Вооруженные силы
ему нужно будет прослужить еще 20 или более лет,
чтобы претендовать на EDP.
Лицо не будет иметь права на EDP, если оно
достигло нормального пенсионного возраста (60
лет).
В этой же схеме (AFPS 2015) есть отсроченная
пенсия (Deferred Pension). Если военнослужащий
покинет Вооруженные силы, пройдя квалификационную службу не менее 2 лет, он будет иметь право
на отсроченную пенсию. Эта сумма выплачивается
в возрасте отсроченного пенсионного обеспечения
(в зависимости от государственного пенсионного
возраста). Отложенная пенсия будет ежегодно увеличиваться в соответствии с индексом потребительских цен (ИПЦ), когда лицо покидает службу.
При условии, что лицу 55 лет или больше, оно
может подать заявление на досрочную выплату отсроченной пенсии при условии актуарного сокращения, что отражает тот факт, что пенсия будет выплачиваться в течение более длительного периода.
Стоит также указать еще один вид пенсии –
Full Pension (Полная пенсия (возраст до 60 лет)).
Если лицо прошло квалификационную службу
не менее 2 лет, и проработало до 60 лет, оно имеет
право немедленно потребовать свою пенсию. После
выплаты его пенсия будет ежегодно увеличиваться
в соответствии с ИПЦ.
Лицо не получит EDP, поскольку его пенсионные выплаты будут выплачиваться сразу после
ухода из Вооруженных сил[7].
В Германии минимальный размер военной
пенсии после 10 лет военной службы установлен в
35% от окладов по воинскому званию, штатной
должности и квартирной надбавки; за каждый
последующий год (до достижения выслуги 25 лет)
начисляется дополнительно 2%, а за каждый год
после 25 лет – 1%. В настоящее время в денежном
эквиваленте ежемесячные пенсионные выплаты
составляют, в частности, кадровым офицерам
бундесвера в воинских званиях: «генерал-майор» –
€1590-3260 (или $2100-4300); «полковник» –
€1370-2810 (или $1800-3700); «подполковник» –
€1210-2580 (или $1600-3400), «майор» – €990-1970
(или $1300-2600), «капитан» – €910-1820 (или
$1200-2400); «старший лейтенант» – €840-1590
(или $1100-2100), «лейтенант» – €720-1440 (или
$950-1900).
В США при выходе на пенсию выслуга лет
военнослужащего в воинском звании «майор»
(«лейтенант-командор»)
и
нижестоящих
военнослужащих должна составлять не менее 6
месяцев. Для военнослужащих в воинских званиях
«подполковник» («командор») и выше этот срок не
может быть менее 3 лет. Пенсия любой категории
военнослужащих, вне зависимости от вида ВС
США, определяется только суммой БДД («базового
денежного довольствия», т.е. оклада по воинскому
званию) и выслугой лет. Для расчетов пенсии
используется коэффициент 2,5%, на который
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умножается
срок
военной
службы.
Так
определяется базовый размер денежной суммы,
которую должен ежемесячно получать каждый
запасник (отставник). Но в целом все категории
военнослужащих, увольняемых в запас или
отставку после 20 лет военной службы, получают
пенсию в размере 50% базового денежного
довольствия. При выслуге в 30 лет эта цифра
увеличивается на 25%. После 40 лет службы
военные пенсионеры имеют право на получение
уже 100% своего служебного оклада. А если им
вдруг удается прослужить более этого срока,
теоретически они могли бы получать 102,5% своего
БДД. Правда, федеральным законодательством
США введены ограничения на эту сумму. Военные
пенсионеры получают свои дивиденды только за
временной интервал, который не превышает 30 лет.
Во Франции право на получение пенсии по
выслуге лет имеют лица, прослужившие в ВС
Франции не менее 15 лет. Размеры этой военной
пенсии колеблются в пределах 60-80% основного
оклада денежного содержания. Пенсионные
выплаты офицерам, не достигшим предельного
возраста в воинском звании или не прослужившим
25 лет, производятся по достижении ими 50 лет. Но
унтер-офицерам
такая
пенсия
начинает
выплачиваться
непосредственно
после
их
увольнения в запас или отставку. Предельный
возраст пребывания на военной службе составляет,
в частности: 42 года – для старшего сержанта, 47
лет – для майора, 54 года – для полковника.
Военнослужащие – контрактники могут стать
запасниками в сравнительно более раннем
возрасте. Соответствующая военная пенсия
начисляется им из расчета последних 6 месяцев
военной службы с учетом воинского звания и
выслуги лет, но не может составлять свыше 80%
основного оклада денежного содержания.
Сравнив несколько стран, хотелось еще раз
вернуться к Англии. Мы заметили, что по разным
схемам у них разная выслуга лет, хотя есть много
схожих моментов. Пенсионный возраст у них увеличился, также как и в РФ. То есть, мы может сказать, что повышение выслуги лет связано не только
с недавно проведенной пенсионной реформой, но и
со стремлением России смотреть в сторону других
стран, увеличивая выслугу, но забывая о том, что
реальный уровень жизни в РФ не встает в сравнение с такими странами, как Великобритания. Люди
там живут гораздо дольше, а в РФ военнослужащие
зачастую умирают на службе, так и не дожив до
пенсии, и это не связано с тем, что они находятся в
зоне военных действий.
Также следует обратить внимание на размер
пенсии в Англии соответствии с ИПЦ. Как мы можем отметить, в России такого нет. У нас есть индексация пенсий, но она ничтожно мала. Помимо
этого, обычная государственная пенсия в Соединенном Королевстве составляет 168 фунтов в неделю, то есть около 56 000 рублей в месяц[3].
Можно предположить, что английские военнослужащие с выслугой получают гораздо больше этой
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суммы. В Германии, как мы уже отмечали, лейтенант минимально получает около 60 000 рублей в
месяц. В России же средняя зарплата военного, по
статистике – 26 200 рублей в месяц. Реально же она
составляет около 20 000. То есть, проблема недостаточной оплаты заслуженного труда военнослужащих, да в принципе всех граждан в России так и
остается нерешенной.
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Существует несколько подходов к понятию
«электронные деньги». Для полного и объективного понимания необходимо рассмотреть в сравнении с иными смежными понятиями: электронное
средство платежа, электронная платежная система.
Электронные деньги можно рассматривать как
виртуальные денежные единицы, посредством которых осуществляются всевозможные расчеты в
сети интернет.
Это, по сути, те же денежные знаки, имеющие
такую же ценность, как и реальные деньги или
средства на банковских счетах, с той разницей, что

весь их оборот происходит исключительно в интернете. Электронные деньги могут быть в разных валютах, их можно обменять на реальные деньги и
наоборот.
Электронные деньги можно понимать как бессрочное денежное обязательство финансово-кредитного института, выраженное в электронном
виде, удостоверенное электронной цифровой подписью и погашаемое в момент предъявления обычными деньгами.
Электронные деньги можно рассматривать как
новое средство платежа, позволяющее совершать
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платежные операции и не требующее доступа к депозитным счетам.11
Проблематика соотнесения всех названных понятий и реализации этого института в обороте – заключается в необходимом, соответствующем правовом регулировании.
В целях детального разбора известных подходов к пониманию института электронных денег: в
широком и узком смыслах понимания названной
концепции.
Электронные деньги в широком смысле слова
рассматриваются как совокупность подсистем
наличных (эмиссия осуществляется без открытия
персональных счетов) и безналичных денег (эмиссия осуществляется с открытием персональных
счетов) либо как система денежных расчетов посредством использования электронной техники.
Электронные деньги в узком смысле представляют подсистему наличных денег, выпускаемых в
обращение банками или специализированными
кредитными институтами. Здесь главное отличие
— необязательность использования при платеже
банковского счета, когда операция осуществляется
от плательщика к получателю без участия банка. 12
Электронные деньги — это платежное средство, существующее исключительно в электронном
виде, то есть в виде записей в специализированных
электронных системах.
Электронные деньги эмитируются в виде достаточно произвольных платежных единиц, например «WMZ» или «WMR» в системе электронных
денег WebMoney. Как правило, эти единицы привязываются к какой-либо валюте.
Существует 2 вида электронных денег:
1. Эмитированные в электронном виде платежные сертификаты, или чеки. Эти сертификаты
имеют определенный номинал, хранятся в зашифрованном виде, и подписаны электронной подписью эмитента. При расчетах сертификаты передаются от одного участника системы другому, при
этом сама передача может идти вне рамок платежной системы эмитента.
2. Записи на расчетном счету участника системы. Расчеты производятся путем списания определенного количества платежных единиц с одного
счета, и занесения их на другой счет внутри платежной системы эмитента электронных денег. Второй
вид представляет собой достаточно точный аналог
безналичных средств.
С точки зрения владельца электронных денег
оба эти вида практически неотличимы, и используются приблизительно одинаково. Возможности систем, построенных на различных принципах также
практически идентичны.
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В современных денежных системах электронные деньги представляют собой неразменные
деньги, имеют кредитную основу, выполняют
функции средства платежа, обращения, накопления, обладают гарантированностью.
Основой выпуска в обращение электронных
денег являются наличные и безналичные деньги.
Электронные деньги выступают как денежные обязательства эмитента при обслуживании безналичного оборота.
В целях понимания порядка осуществления
перевода денежных средств следует обратиться к
статье 5 Федеральный закон Российской Федерации от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», которая в числе лиц, имеющих
право осуществлять переводы денежных средств, к
которым относятся:
1) Банк России;
2) Банки (банковские кредитные организации);
3) Небанковские кредитные организации,
имеющие право на осуществление перевода денежных средств без открытия банковского счета;
4) Внешэкономбанк.13
Банком России отмечены используемые на
практике схемы расчетов с поставщиком услуг, товаров, работ, не соответствующие установленному
требованию об осуществлении перевода денежных
средств исключительно кредитной организацией, а
именно:
1) Выпуск лицами, не являющимися кредитными организациями, карт, в том числе разного
рода «подарочных», «накопительных», «дисконтных», «бонусных» в целях использования физическими лицами для расчетов с поставщиками услуг
(товаров, работ), отличными от эмитентов карт;
2) Открытие «электронных кошельков» на
интернет-сайтах лицами, не являющимися кредитными организациями, в целях использования данных «электронных кошельков» физическими лицами для расчетов с поставщиками услуг;
3) Использование авансов физических лиц по
оплате услуг мобильной связи для расчетов с поставщиками услуг посредством, как правило, мобильных телефонов. 14
Электронным деньгам свойственно внутреннее противоречие: с одной стороны они являются
средством платежа, с другой обязательством эмитента, которое должно быть выполнено в традиционных неэлектронных деньгах.
Основные характеристики электронных денег:
1) денежная стоимость фиксируется на электронном устройстве;

11 Бажанов С.В., Бут Н.Д. Состояние законности
в кредитно-финансовой сфере в условиях экономического кризиса// Банковское право. 2017. № 3 (12)
12 Гетманенко А.И., История электронных денег/Гетманенко А.И. - Российский журнал правовых исследований.2018. № 5
13 О национальной платежной системе. Федеральный закон Российской Федерации от 27.06.2011 №
161-ФЗ [Электронный ресурс] // Официальный интернет-

портал правовой информации. – Режим доступа:
http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 18.02.2019).
14 Комментарий Федеральному закону Российской Федерации от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (постатейный) // Арзуманова
Л.Л., Рождественская Т.Э., Костюк И.В., Малунова З.А.,
Пушкин А.В., Рябова Е.В., Хоменко Е.Г., Байтенова А.А,.
Подготовлен для справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 2017.
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2) они могут использоваться для разнообразных платежей;
3) платеж при этом является окончательным.
В отличие от обычных безналичных денег,
электронные деньги существуют только в рамках
платежной системы эмитента, и не могут быть переведены в другие системы в неизменном виде. Это
ограничение существенно упрощает создание и
поддержку систем электронных денег, что приводит к очень большому снижению стоимости транзакций, так как все транзакции происходят внутри
системы.
С юридической точки зрения, электронными
деньгами являются бессрочные денежные обязательства эмитента на предъявителя в электронной
форме, выпуск (эмиссия) в обращение которых осуществляется эмитентом, как после получения денежных средств, в размере не менее объема, принимаемых на себя обязательств, так и форме предоставленного кредита.
В экономическом смысле, электронные деньги
представляют собой платежный инструмент, обладающий, в зависимости от схемы реализации, свойствами, как традиционных наличных денег, так и
традиционных платежных инструментов, c наличными деньгами роднит возможность проведения
расчетов минуя банковскую систему, с традиционными платежными инструментами - возможность
проведения расчетов в безналичном порядке через
счета, открытые в кредитных организациях.
Существует принципиальное различие между
электронными деньгами и обычными безналичными денежными средствами, оно состоит в том,
что электронные деньги не являются заменителями
обычных денег, а представляют собой платежные
средства, эмитированные какой-либо организацией, тогда как обычные деньги эмитируются центральным государственным банком той или иной
страны. Прямой взаимосвязи между безналичными
средствами и электронными деньгами нет.
Существует также принципиальное различие
между электронными деньгами и кредитными картами. Электронные деньги - это совершенно отдельное и независимое платежное средство, а кредитная карта - просто один из способов использования вашего банковского счета, все операции при
этом происходят с обычными деньгами, пусть и в
безналичном виде.
Подобно тому, как банки являются кровеносной системой экономики любого государства, электронные платежные системы выступают кровеносной системой и электронной коммерции это и есть
основные, но не единственные направления их использования.
Каждая электронная платежная система эмитирует свои собственные электронные деньги, ко-
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торые могут соответствовать разным реальным валютам. Разные электронные платежные системы
имеют разный уровень развития, разный функционал, разную сеть охвата, разное предназначение.
Как правило, электронные деньги одной платежной
системы можно обменять на валюту другой, но не
всегда, кроме того, такая операция потребует определенной комиссии. Электронные платежные системы зарабатывают на комиссиях, которые взимаются за все операции с их валютой.
Как правило, электронные платежные системы
эмитируют ровно столько электронных денег,
сколько в них есть потребность, то есть, в том объеме, в котором пользователи системы вносят свои
реальные деньги для покупки электронной валюты.
Выпуск электронных денег обычно регулируется законодательными нормами, поэтому электронные платежные системы, которые зарегистрированы и ведут свою деятельность на территории
конкретной страны, должны придерживаться этих
норм. Однако часто этого фактически не происходит, поскольку электронные деньги очень сложно
отследить, и законодательство в этой области пока
остается несовершенным.
Электронных платежных систем – множество,
однако при выборе обычно руководствуются двумя
правилами: популярность (распространенность) и
надежность (степень защиты), а эти факторы значительно сужают круг рассматриваемых электронных
денег. Выбирать необходимо наиболее известные
платёжные системы, так как именно их валюту поддерживает большинство интернет – магазинов и
сайтов.
На примере платежной системы «Webmoney»
целесообразно рассматривать функционирование
электронной платежной системы и оброта электронных средств платежа.
Webmoney Transfer - наиболее распространенная и надежная российская электронная платежная
система для ведения финансовых операций в реальном времени, созданная для пользователей русскоязычной части Всемирной сети.
Это безусловный лидер среди платежных систем не только России, но и других стран СНГ,
также имеет определенное хождение по всему
миру. Юридически WebMoney Transfer не является
платежной системой, поскольку эмитирует не электронные деньги, а титульные знаки, посредством
которых осуществляется передача денежных прав
требований.
Резюмируя, необходимо отметить отстающее
от современных тенденций совершения платежных
операций посредством электронных платежных систем правовое регулирование, позволяющее субъектам платежных операций находить возможности
обхода действующего правового регулирования, в
частности запрещающих и ограничивающих норм.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #4 (61), 2019

58

УДК 34.349.2
СПОРНЫЕ ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА
ПРОИЗВОДСТВЕ
Цыцылина Татьяна Леонидовна,
канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин
МБОУ ВО «Волжский институт экономики, педагогики и права,
г. Волжский, Волгоградская область
PROBLEMS OF CONDUCTING THE INVESTIGATION OF ACCIDENTS IN THE MANUFACTURE
Tsytsylina Tatiana Leonidovna,
candidate of juridical sciences, associate professor of the department of Civil Disciplines
MBOU VO "Volga Institute of Economics, Pedagogy and Law,
Volzhsky, Volgograd Region
АННОТАЦИЯ.
В статье рассматриваются проблемы проведения расследования несчастных случаев на производстве,
анализируется статистика, обозначаются противоречия правового регулирования и формулируются
выводы по исследуемой теме. Основной целью настоящего исследования выступает определение механизма применения правовых норм при расследовании несчастных случаев на производстве. Необходимо
ужесточить контроль за проведением расследования работодателем. Методы: в ходе исследования были
использованы как общенаучные методы (диалектический метод познания, анализ, синтез, формально-логический метод и др.), так и частно-научные методы (формально-юридический, аналитический и др.). Результаты: в работе дана оценка реализации подходов к определению размере вреда, причиненного работнику при несчастных случаях на производстве. Выводы: в результате проведенного исследования выявлена необходимость создания дополнительных механизмов для применения норм трудового и
гражданского права при рассмотрении споров, связанных с расследованием несчастных случаев на производстве.
ANNOTATION.
The article discusses the problems of conducting investigations of accidents at work, analyzes statistics, identifies contradictions of legal regulation and draws conclusions on the topic under study. The main purpose of this
study is to determine the mechanism for applying legal norms in the investigation of accidents at work. It is necessary to tighten control over the conduct of the investigation by the employer. Methods: in the course of the study
were used as general scientific methods (dialectical method of knowledge, analysis, synthesis, formal-logical
method, etc.), and private-scientific methods (formal legal, analytical, etc.). Results: the work assessed the implementation of approaches to determining the amount of harm caused to an employee in case of accidents at work.
Conclusions: as a result of the study revealed the need to create additional mechanisms for the application of labor
and civil law when dealing with disputes related to the investigation of accidents at work.
Ключевые слова. Несчастный случай, трудовой договор, компенсация вреда, права работника.
Keywords. Accident, employment contract, compensation for harm, employee rights.
Несчастные случаи на производстве были и
остаются достаточно острой социальной проблемой, в связи с опасностью, которая вызвана научным прогрессом. По данным Министерства труда и
социальной защиты РФ в 2018 сохраняется устойчивая тенденция к снижению уровня производственного травматизма[1].
Несмотря на снижение количества травм, полученных во время осуществления работником
своей трудовой функции, организация охраны
труда по-прежнему остаётся не совершенной. Помимо социального аспекта, проблема также заключается в экономических потерях. Экономический
ущерб проявляется не только в расходах и компенсационных выплатах. Он также включает в себя потери в связи с уменьшением объёмов произведённой продукции, нарушением планов предприятия,
повреждением зданий и сооружений. Но самой ценной составляющей является человеческая жизнь.
Согласно статье 2 Конституции РФ, человек, его
права и свободы являются высшей ценностью.[2]

В Российской Федерации есть достаточно
большие пробелы в создании безопасных условий
труда, а также несовершенная система учёта
несчастных случаев.
Таким образом, в ТК РФ регламентированы
необходимость расследования и учёта несчастных
случаев с целью защиты интересов работников, пострадавших в результате несчастных случаев, а
также выявление лиц, виновных в нарушении
охраны труда, и разработка мер, направленных на
устранение производственных травм.
Прежде, чем рассмотреть проблемы учёта и
проведения расследования несчастных случаев
важно понять, что понимается под несчастным случаем. Согласно ст. 3 Федерального закона "Об обязательном социальном страховании от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний" от 24.07.1998 N 125-ФЗ, под несчастным
случаем на производстве понимается событие, в результате которого застрахованный получил увечье
или иное повреждение здоровья при исполнении им
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обязанностей по трудовому договору и в иных установленных настоящим Федеральным законом случаях как на территории страхователя, так и за ее
пределами либо во время следования к месту работы или возвращения с места работы на транспорте, предоставленном страхователем, и которое
повлекло необходимость перевода застрахованного
на другую работу, временную или стойкую утрату
им профессиональной трудоспособности либо его
смерть.[3] Исходя из определения, можно сделать,
что в целом несчастный случай на производстве
охватывает большой комплекс ситуаций, которые
являются достаточно травмоопасными.
Результаты расследования несчастного случая
на производстве оформляются в соответствии с требованиями действующего законодательства, а
также являются основанием для возмещения вреда,
причинённого жизни и здоровью работника, выполняющего трудовую функцию, а также членам семьи
погибшего на производстве на основе обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве, данное положение регламентируется в ст.212 ТК РФ в соответствии с ФЗ №125ФЗ "Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" от 24.07.1998. Согласно ст.3
Федерального закона "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" от
24.07.1998 N 125-ФЗ, страховщиком является Фонд
социального страхования в Российской Федерации.[3] Несмотря на формальную регламентацию,
страховщик не всегда выполняет требование закона. Такие неправомерные действия можно оспорить в суде.
Порядок расследования несчастных случаев на
производстве закреплён в ТК РФ (ст.227-ст.231)[4]
и в Постановлении Минтруда России от 24.10.2002
N 73 (ред. от 14.11.2016) "Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета
несчастных случаев на производстве, и положения
об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях".[5]
Обязанность по организации расследования
фактических обстоятельств несчастного случая на
производстве лежит на работодателе. Работодатель
или его представитель, в соответствии со ст.228 ТК
РФ, обязан провести ряд мероприятий, направленных на спасение пострадавшего, предотвращения
аварии, а также немедленно проинформировать о
случившемся в соответствующие органы и организации. Помимо указанных выше мер работодатель
должен всесторонне способствовать обеспечению
надлежащего качества проведения всех необходимых мероприятий и своевременному расследованию несчастного случая, а также всецело и полностью оказать помощь в оформлении документов,
путём предоставления достоверной информации.
В зависимости от вида несчастного случае мероприятия несколько отличаются друг от друга. Работодатель незамедлительно собирает комиссию в
составе трёх человек, а именно специалиста по
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охране труда, представителя работодателя и представителя профсоюзной организации.
Несмотря на подробную регламентацию порядка расследования несчастных случаев на производстве возникает проблема, связанная с укрывательством самого факта случившегося. То есть, работодатель намеренно скрывает обстоятельства
произошедшего, не желая регистрировать несчастный случай.
Чаще всего данная проблема возникает в среднем и малом бизнесе. Работодатель пугается, что
ему придёт выплачивать компенсацию работнику,
и не оформляет документы в порядке, установленном ст.227 ТК РФ. Соответственно вся тяжесть выплат по закону ложится не Фонд социального страхования. Большое количество работников ежедневно обращаются с жалобами, что им в день
получения травмы не оформили документы в установленном порядке, то есть они не могут доказать в
суде, что травма была получена на производстве.
Исходя из этого, люди просто не могут получить
положенные по закону компенсационные выплаты.
Естественно оформлять документы задним числом
не имеет смысла. Работодатели довольно часто обещают заплатить лишь часть суммы за так, называемое молчание.
Безусловно пострадавший вправе обратиться в
суд за защитой своих прав, а именно за тем, что работодатель отказался расследовать несчастный случай на производстве. Но в данном случае возникает
другая проблема, если не доказан факт получения
травмы на производстве, работник соответственно
теряет приличную сумму денег. Так как лишь в случае доказанной производственной травмы больничный лист работодателем оплачивается на все 100 %,
а если работник отработал мало времени, что не
хватает для расчёта среднего заработка за день, то
необходимо брать оклад по штатному расписанию.
Зачастую работники проигрывают суды. Обычно
суд признаёт виноватым работника либо виноватых
нет вообще.
Если речь идёт о групповом несчастно случае,
то в данной ситуации экземпляр составляется на
каждого пострадавшего члена группы отдельно.
После подписания акта комиссией работодатель в
трёхдневный срок должен предоставить один экземпляр, который также утверждается им и заверяется соответствующей печатью, пострадавшему,
если несчастный случай имеет смертельный исход,
то акт выдаётся доверенным лицам.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать
вывод, что акт является главным документом, подтверждающим несчастный случай на производстве.
Однако если работодатель всё равно предпринимает попытки скрыть несчастный случай, а пострадавший, не имея достаточных знаний, остался без
акта, то в такой ситуации всё равно остаются шансы
доказать получение производственной травмы.
Учитывая, что предприятие – это большой имущественный комплекс, работник может найти свидетелей, которые смогут дать показания в пользу пострадавшего.
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Свидетельские показания, в таком случае, будут опираться на работу, которую выполнял работник, что именно явилось механизмом получения
травмы. Безусловно, имеют большое значение показания самого пострадавшего. При этом основываться можно на том, что оказывалась ли первая медицинская помощь, вызывали ли при этом скорую,
соответственно, если был вызов, в журнале должна
стоять запись, подтверждающая данный факт.
Также в качестве доказательств можно использовать экземпляр должностной инструкции работника, в котором подробно расписаны его обязанности. В целом при квалифицированной помощи реально
доказать
вину
недобросовестного
работодателя.
В некоторых ситуациях проводится дополнительное расследование несчастного случая на производстве. Государственный инспектор труда при
выявлении сокрытого несчастного случая, поступлении жалобы, заявления, иного обращения пострадавшего (его законного представителя или иного
доверенного лица), лица, состоявшего на иждивении погибшего в результате несчастного случая,
либо лица, состоявшего с ним в близком родстве
или свойстве (их законного представителя или
иного доверенного лица), о несогласии их с выводами комиссии по расследованию несчастного случая, а также при получении сведений, объективно
свидетельствующих о нарушении порядка расследования, проводит дополнительное расследование
несчастного случая в соответствии с требованиями
независимо от срока давности несчастного случая.
Дополнительное расследование проводится,
как правило, с привлечением профсоюзного инспектора труда, а при необходимости – представителей соответствующего федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции
по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, и исполнительного органа страховщика
(по месту регистрации работодателя в качестве
страхователя).
По результатам дополнительного расследования государственный инспектор труда составляет
Заключение о несчастном случае на производстве
по форме 5, предусмотренной приложением № 1 к
Постановлению Минтруда России от 24 октября
2002 г. № 73 и выдаст предписание, обязательное
для выполнения работодателем (его представителем).[5]
Государственный инспектор труда имеет
право обязать работодателя (его представителя) составить новый акт о несчастном случае на производстве, если имеющийся акт оформлен с нарушениями или не соответствует материалам расследования несчастного случая. В этом случае прежний
акт о несчастном случае на производстве признается утратившим силу на основании решения работодателя (его представителя) или государственного
инспектора труда.
Следующая проблема несчастных случаев в
целом заключается в халатном отношении к проведению инструктажей. Причём данный аспект каса-
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ется как работников, так и работодателей. При проведении инструктажа, зачастую, работнику предоставляется текст, с которым ему необходимо ознакомиться, после чего делается соответствующая
пометка в виде подписи работника. Есть предприятия, на которых процедура инструктажей упрощается до минимума, работник просто ставит подпись
в журнал, но самый худший вариант, когда пострадавшему, впоследствии становится известно о том,
что в журнале лично он подпись не ставил. Незнание не освобождает от ответственности, но при
этом чётко прослеживается безответственное отношение работодателя к работнику.
В настоящее время деятельность Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации активно направлена на актуализацию проблем труда, что благотворно сказывается на статистике несчастных случаев на производстве.
Подпрограмма «Безопасный труд» принята в
начале 2018 года и реализуется в рамках госпрограммы «Содействие занятости населения». В рамках подпрограммы предусмотрена разработка конкретного методического аппарата с целью выявления опасностей, оценки профессиональных рисков
и снижения их уровня для наиболее травмоопасных
видов экономической деятельности. Разработанные
методики будут использоваться работодателями
для профилактики травматизма что будет способствовать снижению экономических издержек и потерь на предприятиях.[1]
Исходя из вышесказанного, самым главным
решением является рассматривать охрану труда в
целом как одну из основных целей предприятия,
потому что в основе охраны труда и несчастных
случаев лежит человеческая жизнь.
В качестве решения проблемы, связанной с сокрытием несчастного случаю, нужно ужесточить
контроль за добросовестным учётом несчастных
случаев на производстве, а также увеличить штрафные санкции. Также работникам необходимо повышать свою правовую грамотность, иметь свою позицию и не бояться защищать свои права. При
наступлении несчастного случая требовать его соответствующего оформления.
Решение проблемы, которая выражается в халатности к инструктажам как со стороны работника, так и работодателя, заключается в ужесточении контроля за проведением инструктажа, введение проверок на знание техники безопасности, без
шанса списать. В связи с пропуском инструктажей
работником ввести материальные взыскания. Ужесточить ответственность работодателя за самовольно поставленную подпись в журналах по технике безопасности, пожарной безопасности и так
далее.
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