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Annotation
The notion, legal aspects and general rules of innovative investment revealed in condition of
attracting foreign investment in Uzbekistan. All legal features and rules of technological and
innovative investment got supported with several legal acts and legal scholars’ view. In conclusion
to attract foreign investment some recommendations proposed to implementation of innovative
ideas, technologies and projects, their practical implementation in manufacturing industries.
Key words
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Global Innovation Index.
On attracting investment Uzbekistan has created political, economic and legal basis aimed at
guaranteeing investors’ rights and increasing investment attractiveness. The strategy of action in the
five priority areas of development of the Republic of Uzbekistan for 2017–2021 aims the further
development and liberalization of the economy, increasing its transparency, ensuring the freedom
of economic activity. Moreover it directs conducting an active investment policy proposed at
modernizing, technical and technological renewal of existing and new production facilities,
implementation of industrial, transport communication and social infrastructure projects.
Currently the legislation of Uzbekistan on investment activity consists of the Laws of the
Republic of Uzbekistan “On investment activity” (December 24, 1998), “On foreign investments”
(April 30, 1998), “On guarantees and measures to protect the rights of foreign investors” (April 30,
1998), “On free economic zones” (April 25, 1996), “On investment and mutual funds” (August 25,
2015), “On concessions” (August 30, 1995), “On production share agreements” ( 12 July, 2001)
and more than a hundred other current legal acts.
The recent research in investment shows that innovation and technology tactics, strategies and
management style are important elements for success of every investment companies in the market
today. As for creating legal foundation for innovation and technology investment some related
rules on innovation and technology investment settled in several legal acts of the Republic of
Uzbekistan. The law “On copyright and related rights” (July 20, 2006), “On inventions, useful
models and industrial samples” (August 29, 2002) and other legal acts of Uzbekistan indicate
innovation and technological works as a form of intellectual property.
Namely the law “On foreign investments” (April 30, 1998) states that one of the main tasks of
the law is to serve in attraction and use of intellectual and other resources, modern foreign
technologies and management experience. Foreign investment in Uzbekistan recognizes all types
of tangible and intangible goods and rights to them like intellectual property rights as well as
reinvestments invested by foreign investors in objects of business and other activities. Furthermore
the law “On investment activity” (December 24, 1998) establishes the propose of directed
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investment in the country. Investments are mainly allocated by destination are subdivided into
capital, innovation, and social.
Capital investments include investments in the creation and reproduction of assets, as well as in
the development of other forms of material production.
Innovative investments include investments in the development and creating of a new generation
of equipment and technologies.
Social investments include investments in the development of human potential, skills
and production experience, as well as in the development of other forms of intangible
benefits.
These above-mentioned laws of Uzbekistan currently serve as a basis for doing business
in innovative and technological investment and establish legal protection in this field of
investment.
Generally innovation is an economic phenomenon that worthy of social and economic
benefits due to the implementation of business activities in the market of goods, works and
services. This description does not refer to usual objectives of a legal phenomenon as it
implies only certain legal consequences. The generalization of a large number of
innovations provided by intellectual resources is their main source of human activity.
From this point of view it is not accidental that B. Santo described innovation as
“intellectual activity” [1]. The conclusion is that economists use intellectual property in a
universally accepted sense of the term “innovation”. T. Stuar, who first founded and
popularized this concept, understood that “innovation” was the “useful knowledge”
collected, “the intellectual material used to produce even more unique property” [2]. From
the point of view of management, P. Zowlin said that “innovation” means the results of
intellectual (scientific and technical) activity from any part of society (production,
economic, legal, social relations, science, culture, education and other fields of society)
use the process to improve the performance or its outcomes.
Thus we may include the following scientific and technical and intermediary activities
for the object of legal regulation of innovation activities: inventions, know-how, scientific
and technical developments, scientific works, discoveries, industrial designs, trademarks
that are internationally recognized as intellectual property rights and copies of them, as
well as creation of experimental samples, carrying out experimental tests, preparation and
delivery of samples of new techniques, technologies and scientific and technical
documents, preparation of production; conducting research, project, experimental and
marketing research to create new techniques and technologies; patent-licensing activity.
Investment in innovation as a form of investment serves to do business in the sphere of
innovation through providing capital from both foreign and local financial sources.
Innovative investment that becoming effective to economy and management of companies
can be accomplished through many forms like startup projects, venture projects, R&D
management and etc.
In Uzbekistan recent year large-scale work has been carried out in the field of
entrepreneurship development, creating a favorable environment for attracting investment
and doing business. The year 2018 has been declared the year of Support for active
entrepreneurship, innovative ideas and technologies in Uzbekistan and a state program has
been approved for the implementation of support for entrepreneurship, innovative ideas
4

and technologies. The budget for 2018 year was confirmed as 1.2 billion USD and/or 11.3
trillion Uzbek sum had been arranged to be consumed on business, investment and
technology expenditure. Since then several documents relating to regulation of investment,
innovation, technology and business environment have been adopting to be executed.
Ministry of innovational development of the Republic of Uzbekistan [3] is an authorized
body that implements a unified state policy in the field of innovation and scientific and
technological development of the Republic of Uzbekistan, aimed at the comprehensive
development of public and state life, increasing the intellectual and technological potential
of the country.
As the decree of President of the Republic of Uzbekistan “On additional measures to
improve mechanisms for financing projects in the sphere of entrepreneurship and
innovation” (November 24, 2018) supports an important condition for effective
development of mechanisms for financing long-term projects in the field of
entrepreneurship and innovation. In accordance with the decree Uzbekistan aims to create
most favorable conditions and to develop sustainable chains for financing innovative
ideas, startups, venture projects, R&D management (scientific and technical
developments) and the promote innovative products to the international market. Brand new
definition and terms namely investment company, management company, venture fund,
qualified investor and investment shares have been introduced to be applied in investment,
innovation and entrepreneurship fields.
The dynamic development of the Republic of Uzbekistan introduction of modern
innovative technologies in the economic sector, social and other areas with the wide use of
science and technology. So as to support a dynamic improvement in modern innovation
and realization of tasks to become as top developed country in the sphere of innovation it
has been adopted the Strategy of innovative development of the Republic of Uzbekistan
for 2019-2021 years. The main goal of the Strategy is the development of human resource
as the main factor determining the level of a country’s competitiveness on the world stage
and its innovative progress. One of the main goals and objectives of the Strategy is an
entry of the Republic of Uzbekistan by 2030 into the top 50 countries according to the
Global Innovation Index (GII) [4].
In conclusion to attract foreign investment and full introduction of innovative
investment projects it should be taken some measures in actively attraction of foreign
innovation and research centers, leading investment funds, technology agencies, techno
parks and other stakeholders to participate in the implementation of domestic innovation
projects and to support high level of demonstration of the technologies successfully used
in production, with the participation of representatives of state bodies and the private
sector, free economic and small industrial zones.
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среды. Предложены потенциальные пути решения данной проблемы.
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Правовое сознание оказывает действенное влияние на регулирование всего
многообразия жизненных процессов как в обществе, так и в государстве. В результате
повышается консолидация граждан, всех социальных групп, поддержанию и укреплению
целостности общества, а также порядка в нем. Здоровое правосознание социума, уважение
граждан к закону – это основа силы государства, продуктивного функционирования
политической и правовой систем. Представления о справедливости прав и обязанностей
человека, дозволений и запретов – все это воздействует на формирование мотивов и
установок поведения человека в правовой сфере жизни общества, а через регулирование
правового поведения личности проявляется активная роль права, правосознания. В
указанном контексте правовой нигилизм понимается как одна из проблем современного
общества, которая требует всестороннего и комплексного исследования в качестве
достаточно негативного социального феномена. Отдельные представители юридического
знания указывают на нее как на «злокачественную опухоль» для цивилизованного
человечества [1].
Проблема правового нигилизма среди студентов актуальна практически всегда, однако
имеет при этом циклический характер. В качестве рабочего определения данного понятия
6

выступает следующее: правовой нигилизм – это некая форма как правосознания, так и
социального поведения, для которых характерно крайне скептическое отношение как к
нормам права, так и к его ценностям. Реальное выражение данного социального явления –
пренебрежение и сознательное игнорирование требований государственной власти в
обыденной жизни. Принципиальным при оценке указанного феномена выступает тот факт,
что неприятие или занижение ценности права выступает в качестве его наиболее
характерного признака [2].
С юридической точки зрения, формирование уважения к традициям права на данный
момент в России находится на достаточно критическом уровне: «Кураж первых лет
радикальных реформ полностью себя исчерпал» [3, С.114]. В данном контексте не может не
возникнуть вопрос о том, как или каким образом предотвратить распространение
правового скепсиса в молодежной среде. Существуют разные попытки ответа на
поставленный вопрос. По нашему мнению, наиболее действенными среди них выступают,
во-первых, массовое правовое просвещение. Вслед за специалистами по данному вопросу
мы констатируем вопиющую правовую безграмотность и элементарное отсутствие
правовой культуры при решении насущных вопросов существования как у взрослых слоев
населения, так и у подрастающего поколения [4, С.18].
Во-вторых, изменить методику преподавания правоведения (юриспруденции для
студентов неюридических специальностей) в вузах. Необходимо сделать указанный
процесс практикоориентированным с привлечением действующих юристов различного
профиля деятельности. Обучение при этом должно строиться не по принципу объема часов,
а по востребованности правовых знаний в реальной жизни. Например, банальное незнание
статей «Закона о защите прав потребителей» практически на каждом шагу делает процесс
купли-продажи достаточно далеким от цивилизованного уровня. Указание на то, что
бесплатная юридическая помощь в массовом порядке предоставляется
гражданам
бесплатно органами государственной власти – также является ресурсом, повышающим
значимость обыденной правовой культуры.
Немаловажным при работе с молодежной частью населения выступает тот факт, что
уровень преступности в данной среде на порядок выше остальных групп населения.
Поэтому профилактическая работа среди студентов должна базироваться на положении о
том, что незнание закона не освобождает от ответственности по нему. Кроме того,
большинство учащихся дневной формы обучения пытаются совместить занятие бизнесом и
учебу. Следовательно, необходимо во время дать указанной категории представления о
предпринимательском праве и соответсвующих положениях действующего
законодательства.
В условиях развития институтов правового государства без широкомасштабной борьбы
с правовым нигилизмом обойтись, по всей видимости, не получиться. Право первично,
правовой нигилизм – вторичен. Он представляет собой крайнюю форму отторжения норм,
по которым развивается современная российская государственность. Следовательно,
базовые идеи и принципы законодательно регулирования борьбы с указанным негативным
социальным явлением выступают в качестве первоочередной задачи как правового
обучения, так и правового воспитания.
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Аннотация: В статье подобно описывается, родовой объект вымогательства, его
порядок функционирования и экономики в целом. Видовым объектом вымогательства
является собственность. Основным непосредственным объектом вымогательства является
собственность конкретного лица. Дополнительными непосредственными объектами
вымогательства являются в первую очередь здоровье человека, честь и достоинство,
неприкосновенность частной жизни, которые в иных общественно опасных деяниях
выступает в роли уже основного объекта преступления.
Ключевые слова: вымогательство, преступление, собственность, имущество, здоровье,
право собственности.
При исследовании объективных признаков вымогательства можно столкнуться с
различными научными позициями, но более детального внимания, несомненно,
заслуживает объект вымогательства. Вымогательство, как и любое другое преступление,
причиняет определенный вред обществу, государству, конкретным людям. Такое
общественно опасное деяние имеет свой объект, и связанную с этим особенность, которая
заключается в том, что субъект вымогательства, посягает одновременно и на собственность
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и личность, то есть является двухобъектным. Стоит отметить, что в этом смысле позиция
законодателя выражена в том, что состав вымогательства включен в Главу 21 УК РФ –
«Преступления против собственности», следовательно, законодатель решил, что это
преступление посягает, прежде всего на собственность, то есть собственность в данном
случае является основным объектом;; следовательно, иные объекты посягательства, среди
которых прежде всего здоровье, а также личная неприкосновенность, честь и достоинство,
сохранность имущества[6, с. 15], – являются факультативными объектами вымогательства.
Однако в уголовно-правовой литературе, на доктринальном уровне, объект вымогательства
определяется не так однозначно, как, например, объект кражи, грабежа, мошенничества или
разбоя. Так, Ю.А. Гладышев включал в общее родовое понятие хищения четыре главных
его разновидности: кражу, грабеж-разбой, мошенничество и вымогательство[1, с. 142].
М.М. Исаев выделял вымогательство в самостоятельное преступление, отмечая близость
его кпреступлениям насильственного характера[6, с. 255]. В.Н.Куц предлагал норму о
вымогательстве поместить в главу о преступлениях против личности, так как объектом, по
его мнению, является в первую очередь «личная безопасность»[5, с. 7,19].
Структура УК РФ 1996 г. предполагает четырехступенчатую классификацию объектов
(общий, родовой, видовой, непосредственный). Родовым объектом являются общественные
отношения, охраняющие право собственности. Видовой объект является частью родового
объекта и положен в основу выделения глав УК РФ. Здесь применительно к
вымогательству на первый план выходит категория «собственность». По мнению И.А.
Клепицкого «объектом имущественных преступлений, включая вымогательство, следует
считать имущественные права» [2, с. 8]. Автор утверждает, что собственность (ни как
элемент общественной экономической системы, ни как субъективное право собственности)
не может и не должна пониматься в качестве объекта преступлений, называемых в
современном российском праве преступлениями против собственности[2, с. 17], однако, с
данной позицией сложно согласиться.
Имущественные права должны рассматриваться как предмет общественно опасного
посягательства, в противном случае, собственность как самостоятельный объект уголовноправовой охраны может потерять свое значение [3, с. 83]. Согласно ст. 8 Конституции
Российской Федерации признаются и защищаются равным образом все формы
собственности, и, следовательно, именно собственность представляет собой
самостоятельный объект государственной защиты, а не имущественные права, которые
можно расценивать как разновидность предмета хищения. Таким образом, видовым
объектом вымогательства является собственность, в связи с этим, законодательная
конструкция, в которой состав вымогательства размещается в главе о преступлениях
против собственности, представляется вполне логичной.
Что касается непосредственного объекта, то в литературе уже довольно давно Е.А.
Фролов высказал мнение, что «основным непосредственным объектом посягательства
является такое общественное отношение, тот интерес, который законодатель, создавая
норму, стремился поставить под охрану уголовного закона в данном случае» [7, с. 94-97].
Приведенное определение основного непосредственного объекта требует детального
рассмотрения, также и дополнительный объект, к тому же неверна сама постановка о том,
какой объект более или менее важный с точки зрения уголовно-правовой защиты. При
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таком подходе получается, что при вымогательстве собственность охраняется в уголовноправовом смысле, а здоровье в процессе вымогательства не охраняется.
Основным непосредственным объектом преступления является то общественное
отношение, тот социальный, материальный и иной интерес, повреждение которого
отражает социальную сущность данного преступления и в целях охраны которого
издана уголовно-правовая норма, предусматривающая ответственность за его
совершение (в нашем случае – ст. 163 УК РФ). Также стоит отметить, что
характеристикой основного объекта является наиболее ценное с точки зрения
общественных интересов социальное благо из всех повреждаемых данным
преступлением [8, с. 63]. При вымогательстве наиболее важным объектом выступает
собственность, так как вымогательные действия выполняются для достижения
определенных имущественных выгод. Причиняемый при этом вред здоровью либо,
например, нарушение частной жизни потерпевшего (или его близких) выступает в
роли средства совершения имущественного преступления, и именно поэтому,
собственно, вымогательство приобретает более высокую степень общественной
опасности. Поэтому именно собственность и будет основным непосредственным
объектом. Соответственно дополнительным непосредственным объектом
преступления является то общественное отношение, социальный, материальный и
иной интерес, посягательство на которые не составляет сущности данного
преступления, но которое этим преступлением нарушается или ставится в опасность
нарушения наряду с основным объектом.
В литературе высказываются разные точки зрения по определению
дополнительного объекта вымогательства – как личную безопасность (Л.Д.
Гаухман), как психическую неприкосновенность (Г.К. Костров, Г.Г. Хадисов Г.Г),
личность потерпевшего (В.С. Петрунев), как неприкосновенность, свободу, честь и
достоинство личности (Н.И. Панов), ее здоровье и телесную неприкосновенность
(В.А. Пашковский). Вместе с тем, С.М. Кочои отмечает, что «все их объединяет то,
что им всегда причиняется вред при том, что посягательство на них не является
социальной сущностью преступления» [4, с.31].
При вымогательстве дополнительными объектами являются здоровье человека,
тайна частной жизни, честь и достоинство, иные права и свободы личности, которые
в иных общественно опасных деяниях выступает в роли уже основного объекта
уголовно-правовой охраны. Такое деление непосредственных объектов имеет
немаловажное практическое значение для квалификации вымогательства, поскольку
квалификация этого деяния производится только по основному непосредственному
объекту. Поэтому важно из всех объектов, которые этим преступлением
нарушаются, выделить основной.
Одной из важных практических задач квалификации преступлений является
выделение основного и дополнительных непосредственных объектов в
совершенном деянии. Если не проводить такого различия между несколькими
непосредственными объектами, то в некоторых случаях невозможно добиться
правильной квалификации преступлений против собственности, в частности, при
вымогательстве очень важно четко проводить грань меду посягательством против
собственности и одновременным посягательством против здоровья. При
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совершении
несколькообъектных
преступлений,
к которым относится
вымогательство, виновный посягает на основной непосредственный объект путем
причинения вреда также и дополнительному непосредственному объекту. При этом
вопрос об основном и дополнительном непосредственном объекте следует решать,
исходя из направленности умысла виновного.
В
случае
вымогательства,
основным
непосредственным
объектом
рассматриваемого преступления следует считать общественные отношения по
владению, пользованию и распоряжению имуществом и другими вещными правами,
которые были обозначены выше. При этом если вымогатель требует от
потерпевшего конкретную материальную вещь под угрозой насилия, то вред
наносится общественным отношениям по владению, пользованию и распоряжению
данной вещью на всех уровнях классификации объекта. Поэтому, нельзя
согласиться с существующими в теории уголовного права взглядами, признающими
имущество объектом преступления. Признание непосредственным объектом
отдельных вещей или имущества противоречит самому понятию объекта и вносит
неверное представление о вымогательстве как о посягательстве на отношения
собственности. Объяснение тут в том, что при вымогательстве имущество, которое
преступно требует вымогатель, не терпит ущерба [7, с. 49], в то время как объекту в
любом случае причиняется определенный вред.
Таким образом, основным непосредственным объектом при вымогательстве
является собственность конкретного ее владельца, пользователя и (или)
распорядителя. В этой конкретности проходит различие между видовым объектом
вымогательства (тоже собственность, но собственность в абстрактном виде) и
основным непосредственным объектом этого вида преступного посягательства
против собственности.
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Аннотация
Актуальность статьи обусловлена наличием объективного противоречия между
состоянием организационно-правовых механизмов противодействия организованной
преступности и реальной степенью ее общественной опасности. Объектом исследования
выступают общественные правоотношения, складывающиеся в процессе оперативноразыскной деятельности, осуществляемой уполномоченными субъектами при реализации
оперативно-разыскных мероприятий в отношении участников и лидеров преступных
сообществ. В статье, с использованием метода сравнительного правового анализа
проведено исследование правовых норм, определяющих основания проведения
оперативно-разыскных мероприятий в отношении участников и лидеров преступных
сообществ в контексте актуальных изменений уголовного законодательства в данной
сфере. Сделан вывод о необходимости внесения соответствующих изменений в Российское
законодательство.
Ключевые слова
Оперативно-разыскная
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оперативно-разыскные
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О наличии проблемы, выражающейся в несоответствии современного состояния
организационно-правовых механизмов противодействия преступности реальной степени ее
общественной опасности, свидетельствуют данные статистики, показавшие существенный
рост, на 17,6% по сравнению с АППГ тяжких и особо тяжких преступлений совершенных
организованными группами или преступными сообществами, при этом, так же увеличилась
доля такого вида преступлений в общем количестве всех расследованных в 2018 году
преступлений с 5,8% до 7,1%. Отмеченная негативная тенденция продолжилась и в 2019
году, по первому полугодию которого, рост количества такого вида преступлений составил
5,1% по сравнению с АППГ, а их доля в общем массиве расследованных преступлений
выросла с 8,3% до 8,7%.
Одним из наиболее эффективных способов противодействия любого вида преступных
посягательств является оперативно-разыскная деятельность, которая наряду с иными
видами правоохранительной деятельности, способна обеспечить специфичный
инструментарий для субъектов правоприменения [1, с. 46]. Соответственно дальнейшее
совершенствование эффективности оперативно-разыскной деятельности позволит
обеспечить контроль за явно выраженной угрозой общественной безопасности в виде
организованной преступности.
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Среди принимаемых мер, которые свидетельствуют об осознании проблемы
распространения организованной преступности на территории Российской Федерации,
отметим ряд поправок в Уголовный Кодекс Российской Федерации, криминализировавшие
сам факт участия в собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных
представителей преступных сообществ (преступных организаций) и (или) организованных
групп, а также факт занятия высшего положения в преступной иерархии [2].
Указанное изменение уголовного законодательства должно повлечь изменения в
организационно-правовой основе оперативно-разыскной деятельности субъектов,
уполномоченных на ее осуществления и, в частности, в федеральном законе РФ «Об
оперативно-розыскной деятельности». В качестве предложения по совершенствования
отмеченного нормативного правового акта, рассмотрим основания для проведения
оперативно-разыскных мероприятий, перечисленные в статье 7 [3].
На первый взгляд, основание, предусмотренное пунктом 1 части 2 указанной статьи
позволяет проводить ОРМ в отношении граждан, о которых имеются сведения об их
участии в преступных собраниях или занимающих высшее положение в преступной
иерархии. Однако, зачастую, первичным источником такой оперативной информации
может стать мониторинг сети Интернет, при котором выявляется факт, например
причисления к «ворам в законе» какого-либо гражданина. То есть фактически информация
поступает от анонимного источника, что затрудняет ее использования в качестве
информации, дающей основания на проведение ОРМ на основании пункта 1 части 2 статьи
7 ФЗ «Об ОРД». Кроме того, при получении информации об участии какого-либо
гражданина в таком собрании, но при отсутствии дополнительного квалифицирующего
признака «в целях совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных частью
первой настоящей статьи», который может быть установлен только в ходе проведения
собрания, оснований для проведения ОРМ так же не возникает.
С целью уточнения нормы права, регламентирующий оперативно-разыскную
деятельность и приведения ее в соответствие с уголовным законодательством, предлагается
ввести самостоятельное основание для проведения ОРМ, дополнив часть 2 статьи 7 ФЗ «Об
ОРД» пунктом 5 следующего содержания
2. Ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную
деятельность, сведения о:
5) лицах, возможно участвующих в собрании организаторов, руководителей (лидеров)
или иных представителей преступных сообществ (преступных организаций) и (или)
организованных групп или о лицах, возможно занимающих высшее положение в
преступной иерархии.
Таким образом, предложенные изменения в законодательство позволят оперативно
реагировать на любую информацию о возможном проведении собрания участников
преступных сообществ, обеспечивая легализацию их оперативно-разыскного прикрытия с
последующим документированием составов преступления, предусмотренных новыми
статьями УК РФ.
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PROBLEM OF DRUG ADDICTION IN THE MASS CONSCIOUSNESS
OF THE POPULATION OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN:
RESULTS OF SOCIOLOGICAL STUDIES IN 2018
Аннотация. В статье рассматривается проблема наркотизма в массовом сознании
населения Республики Башкортостан. Статья основывается на результатах
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Annotation. The article deals with the problem of drug addiction in the mass consciousness of
the population of the Republic of Bashkortostan. The article is based on the results of sociological
studies of the opinion of residents of the region on drug issues in 2018, reflecting the changes in
public opinion in recent years.
Keywords: drug addiction, drug addiction, public opinion, sociological research, Republic of
Bashkortostan.
Проблема наркотизации населения в Республике Башкортостан (далее – РБ) изучается
научным сообществом Башкортостана с 1980-х гг. Масштабные систематические
социологические исследования проводились с 2004 г. [19, с. 70-83]. При этом с 2011 г.
подобные исследования осуществляются в рамках ежегодного мониторинга
наркоситуации, с использованием типового опросного листа, указанного в Методике и
порядке осуществления мониторинга, а также критериях оценки развития наркоситуации в
Российской Федерации и ее субъектах, утвержденными протоколом заседания
Государственным антинаркотическим комитетом (далее – ГАК) от 15.02.2017 № 32 (с
изменениями и дополнениями от 11.12.2017).
Подобные исследования по вопросам наркотизма на территории РБ организуются по
заказу Министерства молодежной политики и спорта РБ за счет средств бюджета РБ,
предусмотренных на реализацию подпрограммы «Противодействие злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту» государственной программы «Обеспечение
общественной безопасности в Республике Башкортостан» на 2015-2020 гг., утвержденной
постановлением Правительства РБ от 31.12.2014 № 670.
Как и ранее, целью очередного социологического исследования, проведенного ООО
«АС» в рамках ежегодного мониторинга наркоситуации в Республике Башкортостан в 2018
г., являлось выявление уровня наркотизации общества и отношения населения РБ к
проблемам наркомании. Объем выборки составил 4000 человек из числа населения
Республики Башкортостан в возрасте от 14 до 60 лет. Опрос с учетом половозрастного
состава опрашиваемых проводился на территории г.Уфы, г.Стерлитамака, г.Нефтекамска,
г.Салавата, г.Сибая, Абзелиловского, Белебеевского, Белорецкого, Бирского,
Бижбулякского, Дюртюлинского, Дуванского и Кушнаренковского районов.
Как установлено в ходе опроса, наркомания как проблема для населения РБ занимает
седьмую строчку рейтинга наиболее острых социальных проблем (после безработицы,
алкоголизма, качества медицинского обслуживания, качества дорог, нехватки жилья и
состояния жилищно-коммунальной сферы. Стоит отметить, что в 2010-2017 гг. проблема
наркомании занимала 5-6 места в общественном сознании по актуальности.
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Необходимыми мерами для решения проблем наркомании население республики
считает повышение доступности помощи специалистов (18,5%), расширение работы с
молодежью (18,4%), ужесточение мер наказания за совершение преступлений, связанных с
наркотиками (14,6%).
В целом, опрошенное о действенных мерах для профилактики и решения проблем
наркомании население РБ определило следующие наиболее значимые факторы (10-14% от
общего распределения ответов на каждый вариант):
– Тематические программы и фильмы на телевидении;
– Лекции и беседы в учебных заведениях;
– Физкультурные и спортивные мероприятия;
– Специальные буклеты и брошюры о вреде наркотиков.
6-9% ответов приходится на такие варианты как:
– Беседы специалистов-наркологов с родителями учащихся, студентов;
– Антинаркотическая реклама на телевидении, радио, в прессе;
– Наружная реклама (баннеры, плакаты, открытки) о вреде наркотиков;
– Публикации в Интернете, специализированные сайты.
В целом большая часть опрошенных считают, что нет необходимости введения
уголовного наказания за употребление наркотиков (66,7%). Соответственно, 33,3%
ответили на данный вопрос утвердительно.
Более половины участников опроса считают, что проблема наркомании в РБ
распространена не больше, чем везде (55,5%). Доля респондентов (13,4%), определяющих
проблему как очень распространенную, является умеренной. Незначительная часть
ответивших (9,1%) считают проблему очень распространенной.
В целом, 94,3% населения РБ, принимавших участие в социологическом опросе, не
имеют опыта употребления наркотических веществ, 4% респондентов пробовали, но
отказались от употребления наркотиков. Доля участников исследования, употребляющих
наркотики в настоящее время с различной частотой, составила 1,7%. В соответствии с
методологией Государственного антинаркотического комитета, данный показатель
соответствует «напряженной» оценке состояния наркоситуации. Для сравнения, в
Сахалинской области указанный показатель уровня наркотизации населения составляет
1,9%, Магаданской области – 6,7%, Камчатском крае – 1,9%.
Анализ результатов социологических исследований в РБ позволяет отметить следующие
особенности:
1. Наркомания как социальная проблема занимает лишь 7 строчку в перечне острых
социальных проблем РБ, лидирующими проблемами условно можно назвать безработицу и
алкоголизм. Наркомания перемещается в сознании населения из круга относительно
острых проблем на периферию (в 2016 – 2017 гг. она занимала 5 место среди острых
проблем региона, в 2018 – лишь 7-е).
2. Основные ценности жителей РБ сфокусированы вокруг глобальных жизненных
сфер: здоровье, работа и семья.
3. В целом опыт потребления наркотиков (хотя бы раз в жизни) имеет 5,7% населения
РБ, при этом продолжают потреблять 1,7% опрошенных.
4. Основными причинами распространения наркомании, по мнению населения,
являются:
– моральная деградация общества, вседозволенность,
– безработица, экономические проблемы.
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5. Факторами сдерживания потребления наркотических веществ являются:
– осознанное отрицательное отношение к употреблению наркотиков;
– опасность заболеть ВИЧ-инфекцией и вирусными гепатитами В и С.
6. По мнению населения РБ, легче всего приобрести наркотики с помощью интернета
(20,8% ответов).
7. Активным возрастом вовлечения в потребление наркотиков – 19-25 лет (45%
первых употреблений наркотиков), но настораживает факт почти 30% вовлеченных в
наркопотребление в несовершеннолетнем возрастет (20% – в 16-18 лет, 10 % – 12-15 лет).
8. Начало употребления наркотиков – не самостоятельный процесс. Провокаторами
употребления является социальное окружение (друзья или знакомые).
9. Первичная мотивация к потреблению наркотиков скорее ситуативна и вызвана
отсутствием удовольствий/скукой и бегством от проблем. Основные причины
употребления наркотиков – получение удовольствия, безделье и стремление уйти от
личных проблем.
10. Традиционное место первой пробы наркотических средств на данный момент –
природа/за городом или дом друзей/знакомых.
11. Наиболее популярный наркотик в РБ, согласно результатам исследования, –
марихуана (26,2% наркоманов употребляют данный вид наркотика), чуть менее популярны
спайс (17,5%) и гашиш (13,3%).
12. Осведомленность о профилактических антинаркотических мероприятиях следует
признать как среднего уровня. Наиболее часто к подобным мероприятиям относились:
антинаркотическая реклама на телевидении, радио, в прессе (29,0%), специальные
концерты и фестивали (27,0%), лекции и беседы в учебном заведении, а также выступления
в СМИ специалистов – медиков, полиции (по 25,0%). Привлекательность
профилактических мероприятий оценивается как средняя (ни одно из мероприятий не
получило оценку 4 и выше по 5-балльной шкале интереса). В целом, население РБ отмечает
недостаточность профилактических мероприятий против потребления наркотиков (93,2%
опрошенных отметили нерегулярность/редкость такого рода мероприятий в населенном
пункте).
В динамике показателей наркотизации РБ (2018 г. в сравнении с 2017 г.) отмечаются
следующие позитивные тенденции:
– наблюдается снижение восприятия проблемы наркомании жителями республики как
очень распространенной (с 27,5% до 13,4%);
– по сравнению с прошлыми годами в окружении жителей РБ значимо меньше лиц,
употребляющих наркотики или имеющих проблемы с зависимостями;
– снижение интереса к наркотикам/рост числа тех, кто откажется от употребления
наркотика в случае поступившего предложения (72,8% в 2018 г. против 55,7% в 2017 г.);
В то же время, имеются негативные тенденции в развитии наркоситуации в Республике
Башкортостан:
– зафиксировано резкое снижение осведомленности населения о законодательной
ответственности за употребление и распространение наркотиков (49% населения в 2018 г.
мало или совсем не осведомлены).
– существенное снижение доли жителей, оценивающих введение уголовного наказания
за употребление наркотиков как необходимое (33% в 2018 г. против 66,5% в 2017 г.);
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– зафиксирована тенденция отстраненности от проблемы наркомании, выражающаяся
как в росте отказов от взаимодействия и помощи лицам, употребляющим наркотики («не
буду вмешиваться, это его личное дело»), так и в снижении осведомленности о телефоне
доверия наркоконтроля и нежелании звонка в ситуациях осведомленности о проблеме
наркомании.
В целях снижения уровня наркотизации населения РБ представляется целесообразным
рекомендовать:
1. Усилить профилактическую и информационно-разъяснительную работу против
потребления наркотиков в Интернете и на местном республиканском телевидении,
нацеленную на молодую аудиторию (акцент антинаркотической пропаганды на молодежь
17-25 лет, дополнительные мероприятия – на юное поколение 12-16 лет).
2. Разработанные концепции мероприятий, рекламные и информационные материалы
для профилактики наркотизации молодого поколения в обязательном порядке
предварительно протестировать на целевых аудиториях (юных – 10-16 лет, молодежи 17-25
лет) для проверки адекватного восприятия транслируемых ценностей.
3. Учитывать результаты социологических исследований при разработке
дифференцированных программ профилактики наркопотребления по муниципальным
образованиям, ориентируясь на различия восприятия населением общей картины
наркотизации, причин и других особенностей.
4. Наиболее популярный/распространенный на данный момент способ употребления
наркотиков – курение – практически не используется в качестве рекламного объекта
(традиционный рекламный объект устрашения – инъекция шприцом с возможным вирусом
(гепатит В, С, ВИЧ)). Необходимо разработать цикл мероприятий по профилактике
употребления «легких» (курительных) наркотиков, которые на данный момент ошибочно
воспринимаются молодежью как не вызывающие привыкание.
5. Проводить работу по формированию у населения устойчивого осознанного
отрицательного отношения к употреблению наркотиков.
6. Проводить системную работу по формированию у подростков и взрослого
населения республики ценности жизни как таковой, используя для этого, в том числе
ресурсы и возможности социальных сетей. Обеспечить возможности для получения
«удовольствия от жизни» и заполнения свободного времени (активное проведение досуга –
физкультурные и спортивные мероприятия, концертные программы и т.п.).
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Аннотация
В статье анализируется проблема интересов национальной безопасности, раскрывается
предмет национального интереса, ценности общества и государства, неотъемлемые
ценности личности, общества и государства, интересы отдельной нации, национальноэтнического сообщества, жизненно важные интересы (жизненные интересы) народа.
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Известно, что человеческая жизнедеятельность, детерминируется интересами,
предполагает реализацию - интересов, побуждающих людей к общественной активности, к
тем или иным поступкам и действиям. «На земле, -писал К. Гельвеций, -интерес есть
всесильный волшебник, изменяющий в глазах всех существ вид всякого предмета» [1, c.34].
Интересы обуславливают и систему мер по сохранению общества, его безопасность. Народ,
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который не имеет собственных интересов, не способен сформировать реальную и
эффективную систему своей национальной безопасности.
Проблема интересов отдельного народа; или национальных интересов привлекала
внимание зарубежных и отечественных мыслителей с давних пор. В зарубежной науке
термин «национальные интересы» в различных вариациях встречается уже в трудах Н.
Макиавелли, Д. Юма, Т. Гоббса, Дж. Локка. В последующем, значительное внимание
трактовке и характеристике национальных интересов уделяли - представители, зарубежной
школы политического реализма. Их главная идея заключалась в том, что национальный
интерес как образование теснейшим образом связан с силой и властью, способностью
государства его реализовывать [2, c.92].
С начала XIX века проблема национального интереса стала предметом широкого
обсуждения в российской общественной, мысли. Представители отечественной науки
национальный интерес рассматривали и трактовали на основе разнообразных
культурологических и политических позиций, с учетом официально принятых в обществе
идеологических ориентиров и ценностей, содержания внутренней и внешней политики
российского государства, его геополитических устремлений.
В научный оборот понятие «национальный интерес» вошло после включения его в 1935
году в Оксфордскую энциклопедию социальных наук. В России, термин «национальные
интересы» в научных и публицистических работах, устном лексиконе стал широко
употребляться с начала 90-х годов прошлого века, а официально впервые использован в
1997 году в первой редакции Концепции национальной безопасности Российской
Федерации.
В современных условиях, несмотря на то, что понятие «национальный интерес» активно
используется в отечественном общественно-политическом лексиконе, имеется
значительное количество публикаций по проблеме национального интереса, многие
аспекты национального интереса как духовного образования пока еще остаются
дискуссионными. Анализ научной литературы и других публикаций показывает, что,
прежде всего, имеются самые различные, существенно отличающиеся друг от друга,
трактовки понятия «национальные интересы». Диапазон этих трактовок распространяется
от определения национальных интересов как совокупности потребностей [3, c.441-488], до
объявления категории «национальные интересы», особенно для полиэтнических стран,
псевдопонятием, малопродуктивной категорией [4]. В границах
этого
диапазона
суждений понятие «национальные интересы» определяется как доминирующие ценности
общества и государства, неотъемлемые ценности личности, общества и государства",
интересы отдельной нации, национально-этнического сообщества, жизненно важные
интересы (жизненные интересы) народа. Терминологическую путаницу вносити то, что в
отличие от зарубежной науки, где под национальными интересами понимаются «интересы
народа и государства в целом», в научном сообществе современной России, да и в
официальных государственных документах не сложилось пока единого мнения по поводу
соотношения терминов «национальный интерес» и «государственный интерес» [5].
Широкое разнообразие трактовок понятия «национальные интересы» главным образом
связано с различиями в теоретико-методологических подходах к объяснению и
интерпретации национальных интересов как духовного образования. Их анализ и оценка
позволяют автору сделать вывод о том, что наиболее правомерно категорию
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«национальные интересы» определять через понятия «интерес» и «нация», являющимися
частными по отношению к ней. В контексте настоящего исследования понятие «интерес»
употребляется во множественном числе и в филологическом смысле оно означает «то, что
составляет благо кому - или чему-либо, служит им на пользу, образует их нужды и
потребности» [6, c.32]. Авторы «Философского энциклопедического словаря» трактуют
понятие «интерес» как «ценность и значение, придаваемые нами вещи, которая
соответственно этому занимает наши мысли и чувства». Часто под интересами понимается
«реальная причина деятельности социальных субъектов, направленная на удовлетворение
определенных потребностей, лежащая в основе непосредственных побуждений, мотивов,
идей и т.п., определяющаяся положением и ролью этих субъектов в системе общественных
отношений» [7, c.34].
Исходя из этих интерпретаций понятия «интересы» в самом приблизительном значении
интересы правомерно трактовать как нужды, потребности в чем-либо, которые выступают
реальной причиной активности людей, их деятельности, социальных событий и перемен.
Однако в строго научном плане сводить интересы только к нуждам и потребностям людей,
которые выражаются в их устремлениях к определенным условиям своей
жизнедеятельности, предметам удовлетворения, неправомерно. Интересы это
социализированные, рационально осмысленные и осознанные потребности, это форма
ценностных ориентации людей [8, c.15].
Понятие «нация», вербальное выражение которого необходимо для содержательносмыслового понимания категории «национальные интересы», в современном научном и
политическом языке, имеет два толкования: как этнической, культурно-лингвистической
общности людей (нация-этнос) и как гражданской, политико-организованной общности
людей (нация-государство). Оба они правомерны с научной точки зрения и могут быть
использованы в исследовательских и учебных работах, публицистике и повседневном
общении в зависимости от их контекста.
В контексте нашего исследования наиболее правомерно исходить из этатистского
понимания нации как народа «организованного в государство», «державно
организованного народа» [9, c.15]. Это, на наш взгляд, объясняется следующими
обстоятельствами. Прежде всего, как в моно, - так и полиэтнических странах
государственность, стремление этнических общностей к государственному
конституированию. является средством и фактором сохранения и выживания нации,
обеспечения ее социально- культурного своеобразия. Далее, в полиэтнических странах, к
которым относится и Россия, именно на государственном уровне политической элитой
общества систематизируется, иерархиризируется и артикулируется вся совокупность
потребностей и интересов, населяющих их этносов, создаются условия для осознания их
единства населением страны, как гражданами одного государства. И, наконец, государство
представляет основной социальный институт общества, обладающий необходимыми
организационно-техническими, материальными, информационными и другими
возможностями и ресурсами для реализации интересов различных этносов. «...В
национальном государстве-пишет А.А. Кара-Мурза, - государство играет
инструментальную роль по отношению к «нации» и в этом смысле является одним из
важнейших каналов выражения национального интереса»" [10, c.96].
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Содержательно-смысловая характеристика понятий «интересы» и «нация» позволяет
сформулировать определение категории «национальные интересы». По мнению автора,
национальные интересы-это совокупность социально осознанных и официально
выражаемых государством потребностей общества, обусловленных ценностями
составляющих его социальных образований и групп, по созданию, сохранению и развитию
благоприятных условий для стабильного существования и прогресса страны.
Такое определение понятия «национальные интересы» позволяет рассматривать их как
социально-духовное образование, объединяющее интересы общества и интересы
государства. «Национальный интерес, -отмечает М.В. Ильин, -есть интерес нации как
двуединства суверенного территориального государства и гражданского общества.
Государственный же интерес не только содержательно связан с понятием «национальный
интерес», но и в значительной мере определяет его смысловую структуру» [11, c.291]. В
связи с этим, понятия «национальные интересы» и «национально-государственные
интересы» правомерно рассматривать как синонимы, что сегодня в отечественной науке и
публицистике является уже распространенным.
Национальные интересы являются социальными по своей природе и государственными
по предназначению. Они являются результатом ценностного осмысления потребностей
нации-народа, представляют собой духовное образование, являющееся результатом
субъективного осознания объективной потребности социума в выживании, самобытности,
процветании, безопасности, достойном месте в мире и самоуважении.
Как относительно самостоятельный компонент духовной жизни человеческого
общества, национальные интересы являются объективно обусловленным образованием.
Исторически национальные интересы связаны с этническим основанием — первоначально
они складывались и формировались на национально-этнической базе. Но никогда они не
сводились только к этому обусловленные потребности жизнедеятельности и
поступательного развития национальной (этнической) общности» основанию, тем более не
детерминировались только им. На формирование, становление и развитие национальных
интересов непосредственное влияние оказывали и оказывают экономические, социальные,
политические, духовные, геополитические и другие условия и факторы, культурно исторические особенности народа, нравственно-идеологические ориентиры и ценности
выражающей и реализующей его потребности политической элиты.
В научных, учебных и публицистических работах, по разному определяется и
характеризуется содержание национальных интересов. Собственно национальными
интересами в большинстве случаев считаются те интересы, которые обеспечивают
относительно самостоятельное развитие социально-этнического сообщества в границах
определенной страны, предопределяют присущий ему, им выбранный и для него
эффективный способ жизнедеятельности. Содержание национальных интересов в самом
общем плане составляют физическое существование (выживание) народа как целостного
социального образования, сохранение своей историко-социальной самобытности,
самоопределение и государственный суверенитет, территориальная целостность страны,
социально-политическая стабильность общества, его безопасность и социальноэкономическое процветание, достойное место государства в системе международных
отношений.
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Очевидно, что национальные интересы представляют собой не набор отдельных
требований, целей и норм, а совокупность общих интересов нации-народа. При всей
сложности социальной структуры любого общества и в первом приближении
несовместимости потребностей составляющих его слоев и групп и представляющих их
социальных институтов, народ все же единое образование и может существовать только в
этом качестве. А целостность народа как социального субъекта обуславливает и сложный,
взаимосвязанный и взаимозависимый характер его интересов, которые как духовное
образование имеют свою структуру [12, c.516].
В современных публикациях структура национальных интересов раскрывается
неоднозначно и крайне противоречиво. Одни авторы подразделяют национальные
интересы на отдельные группы без всяких оснований, другие - по какому-то одному
основанию, или нескольким, третьи - сводят структуру национальных интересов к
интересам личности, интересам общества и интересам государства.
По мнению автора, теоретически и практически целесообразно раскрывать структуру
национальных интересов по совокупности оснований. В зависимости от сферы проявления
и спецификации, национальные интересы подразделяются на экономические, социальные,
политические, духовно-культурные, военные, конфессиональные, геополитические и т.д.
По объему и масштабам взаимодействия субъектов социальных отношений, правомерно
выделять внешние и внутренние национальные интересы. С точки зрения статики и
динамики, национальные интересы бывают постоянными, связанными с поддержанием
стабильности общества как единого организма и временными, возникающими в результате
активной реакции на внутрисистемные процессы, на то, или иное воздействие внешней
среды. По функциональному предназначению, национальные интересы подразделяются: а)
на интересы, ведущие к укреплению и развитию общественной стабильности, укреплению
и совершенствованию государства, созданию необходимых условий и предпосылок для
существования и развития личности; б) на интересы, ведущие к утверждению и развитию
особенного, специфического в каждом социальном, национально-этническом образовании,
их сохранению и развитию как целого. И, наконец, с учетом субординационнокоординационных связей и иерархии, выделяются основные национальные интересы
,,которые связаны с наиболее важными текущими проблемами функционирования и
развития народа, второстепенные национальные интересы,, имеющие отношение к
отдаленным общественным перспективам, или к. отдельным сферам жизнедеятельности,
людей, и коренные национальные: интересы, непосредственно связанные с настоящим и
будущим; народа как единого социального образования.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК
Аннотация
В статье рассматривается автором понятие БАДов, его история развития. В статье
изучается правовое регулирование и контроль со стороны государства, конкретнее
деятельность органов исполнительной власти в области обращения биологически активных
добавок.
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Пища, биологически активные добавки к пище, пищевые вещества, государственное
регулирование, государственный контроль.
Становление регулирования рынка БАД, необходимо рассмотреть историю развития
нормативно-правовой базы в этой области. Понятие «биологически активные добавки к
пище» появилось во второй половине XX века, благодаря онтогенезу знаний о питании, о
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действии отдельных пищевых веществ на организм человека. Большинство литературных
источников [1] свидетельствуют о том, что начало активного проникновения импортных
биологически активных добавок к пище на российский рынок, а также создание и
внедрение в производство отечественных БАД относится к периоду 1990-1992 годов.
Соответственно, их массовое применение потребителями началось в этот же период
времени. Появившиеся в России биологически активные добавки первоначально попадали
под действие Закона РСФСР «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
[2], именно им были заложены основы правового регулирования производства и оборота
биологически активных добавок в 1991 году.
Необходимо отметить, что биологически активные добавки к пище тогда в отдельную
группу продукции не выделялись и классифицировались как пищевые добавки. В развитие
этого Постановления в январе 1993 года Главным государственным санитарным врачом
России было подписано постановление № 1 «О порядке выдачи гигиенических
сертификатов на продукцию», которое предъявляло требование к форме разрешительного
документа (гигиенического сертификата) и порядку его оформления. В постановлении
указывалось, что оформление данного документа на пищевые добавки проводится только
на федеральном уровне (Госкомсанэпиднадзором Российской Федерации) [3].
Во всех современных правовых системах существует необходимость государственного
воздействия на общественные отношения в различных сферах, в том числе и сфере
товарного рынка. Органы исполнительной власти должны обеспечивать единую для всех
участников нормативно-правовую базу, регламентирующую деятельность на товарном
рынке, создавать экономические условия для развития конкуренции среди продавцов
товаров (в том числе БАД), обеспечивая соблюдение действующего законодательства и
защиты прав потребителей, в этом и заключается сущность государственного
регулирования в данной сфере.
Необходимо понимать, что государственное регулирование - более широкое понятие,
чем управленческая деятельность органов исполнительной власти. Ведь требования к
участникам правоотношений, содержатся прежде всего в законах, а не подзаконных
нормативных правовых актах. Подзаконные акты могут содержать такие установки, если
законом органу исполнительной власти делегировано право принимать соответствующие
нормативно-правовые акты.
Мы отмечаем, что нормами права, в научной литературе не закреплена понятие
«государственное регулирование». Рассматривается авторский вариант определения
данного понятия: Государственное регулирование представляет собой целенаправленное
воздействие государства на ту или иную сферу жизни.
Таким образом, государственное регулирование в сфере оборота биологически активных
добавок - воздействие государства на процесс прохождения БАД от экспертизы и
регистрации до промышленного производства, хранения, транспортирования, закупки,
ввоза в страну, реализации, путем принятия нормативно-правовых актов, правовых актов
индивидуального регулирования, организации контроля за соблюдением требований
законодательства и применения мер стимулирования и ответственности к нарушителям
этих требований.
Необходимо отметить, что формы государственного регулирования предусматривают
неодолимость одних субъектов и подчиненность других. В основу административных форм
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государственного регулирования положено принятие государством обязательных
требований для осуществления прямого влияния на объект регулирования путем
одностороннего определения задач, а в ряде случаев - путей и средств их общества с целью
обеспечения и поддержания ее функционирования, а также развития в заданном
направлении.
Прежде чем раскрыть понятие государственного регулирования в области
осуществления требований законодательства к обороту биологически активных добавок,
необходимо разобрать такую категорию как «обращение биологически активных добавок».
Мы выделяем следующие основные формы государственного регулирования в сфере
оборота биологически активных добавок:
- разработка и проведение в Российской Федерации единой государственной политики в
области обращения БАД;
- законодательное регулирование;
- осуществление государственного контроля (надзора);
- техническое регулирование.
Государственный контроль как форма государственного регулирования обеспечивает
проверку выполнения законов или иных подзаконных актов с целью недопущения
отклонений от установленных законодательством норм и правил.
В научной литературе можно выделить множество мнений о сущности контроля и
надзора. Д.Н. Бахрах отмечает, что в зависимости от объема контроля различают
собственно контроль, в процессе которого проверяется законность и рациональность
деятельности, и надзор, который ограничивается только контроль законности [5]. По
мнению Тихомирова Ю.А., контроль представляет собой проверку соблюдения и
выполнения нормативно установленных задач, планов и решений, то есть выступает в
качестве стадии управленческого цикла. Надзор же он считает более узким понятие, чем
контроль и определяет как специализированное мониторинг и проверку строгого
соблюдения определенных правил в деятельности физических и юридических лиц [6]. Н.М.
Конин под контролем понимает специфическую форму деятельности по систематическому
наблюдению и присмотру за деятельностью субъектов административно-правовых
отношений с целью проверки соответствия их решений и действия требованиям
законности. Административный надзор же он понимает как проверку законности действий
поднадзорных объектов.
Таким образом, ученые разделяют понятия контроля и надзора, в отличие от российского
законодателя.
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Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент
Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент
Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент
Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент
Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент
Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН
Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент
Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук, профессор
Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор
Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор
Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ

3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата конференции в лице:
1)
Киреева Мария Владимировна
2)
Джабаров Артур Ильшатович
3)
Зырянова Мария Александровна
4)
Носков Олег Николаевич
5)
Габдуллина Карина Рафаиловна
6)
Ганеева Гузель Венеровна
7)
Тюрина Наиля Рашидовна
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении.
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции, разместить
электронный вариант сборника на официальном сайте в течение 3 рабочих дней после конференции.
---------------

7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции, разместить
электронные версии дипломов на официальном сайте в течение 5 рабочих дней после конференции.
8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней.
Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРАВОВОГО НИГИЛИЗМА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ»,

состоявшейся 10 сентября 2019 г.
1. 10 сентября 2019 г. в г. Калуга состоялась Международная научно-практическая
конференция
«ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРАВОВОГО НИГИЛИЗМА В СОВРЕМЕННОМ
ОБЩЕСТВЕ».
Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ,
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Международная научно-практическая конференция
достигнутой, а результаты положительными.

признана

состоявшейся,

цель

3. На конференцию было прислано 22 статьи, из них в результате проверки материалов, было
отобрано 7 статей.
4. Участниками конференции стали 10 делегатов из России, Казахстана, Узбекистана,
Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана.
5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с целью развития
международных интеграционных процессов и обмена опытом научной деятельности по
изучаемой проблематике
6. Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы участникам
конференции.
7. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-практической
конференции за активное участие, конструктивное и содержательное обсуждение ее материалов
Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.

