
  



НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ 

 

«ТРИБУНА УЧЕНОГО» 

07.00.00 Исторические науки и 

археология,  

08.00.00 Экономические науки, 

09.00.00 Философские науки, 

10.00.00 Филологические науки, 

12.00.00 Юридические науки, 

13.00.00 Педагогические науки, 

14.00.00 Медицинские науки, 

15.00.00 Фармацевтические науки, 

 22.00.00 Социологические науки, 

 23.00.00 Политология 

 

Редакционная коллегия: 

 

Желева О.В. – главный редактор, кандидат юридических наук. 

Сенникова Д.В. – заместитель главного редактора, кандидат 

юридических наук.  

Соколов Т.В. – кандидат юридических наук, доцент. 

Киндяшова А.С.  – кандидат педагогических наук, доцент. 

Чурсина А.А.  – кандидат исторических наук, доцент. 

Пудикова А.А.  – кандидат философских наук, доцент. 

Назарова О.Ю.  – кандидат педагогических наук, доцент. 

Матвеева Е.С.  – кандидат исторических наук, доцент. 

Зайцева Е.В. – кандидат технических наук, доцент. 

Ермоленко С.П. – кандидат медицинских наук. 

 

 

 

 

 

Выпуск № 9 (сентябрь, 2019) 

http://tribune-scientists.ru 

 

 

 

 

 

© Электронное периодическое издание «Трибуна ученого», 2019 
  

http://tribune-scientists.ru/


Трибуна ученого. 2019. № 9.                                              tribune-scientists.ru 
 

3 

 

Содержание 

ОБЩИЙ РАЗДЕЛ 

Некрасова А.С. Производство высокопитательных комбикормов для 

выращивания карпа ..................................................................................................... 4 

Некрасова А.С. Разведение карпа в натуральных прудах ......................... 10 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Николаева А.О. Реализация гражданами конституционного права на 

получение квалифицированной юридической помощи ........................................ 16 

Шпакова Е.А. Некоторые проблемы получения показаний специалиста 

при расследовании преступлений ............................................................................ 26 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Саая А.Д. Принципы и приоритетные направления социально-

экономического развития муниципального образования ..................................... 30 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Смирнова Н.Н. Транспортные квоты для студентов ................................. 34 

 

  



Трибуна ученого. 2019. № 9.                                              tribune-scientists.ru 
 

4 

 

ОБЩИЙ РАЗДЕЛ 

 

 
УДК 639.215 

 

Некрасова Алена Сергеевна,  

студентка 2 курса магистратуры,  

Московский государственный университет технологий и управления имени 

К. Г. Разумовского, 

г. Москва, Россия  

e-mail: nekrasova-alena94@mail.ru 

 

ПРОИЗВОДСТВО ВЫСОКОПИТАТЕЛЬНЫХ КОМБИКОРМОВ ДЛЯ 

ВЫРАЩИВАНИЯ КАРПА 

 

Аннотация: В статье показаны особенности производства комбикормов 

для выращивания карпа. Автор анализирует основные правила выращивания 

карпа.  

Ключевые слова: карп, высокопитательные комбикорма, разведение рыб. 

 

Nekrasova Alena Sergeevna, 

2nd year master student, 

Moscow State University of Technology and Management  

named after K. G. Razumovsky, 

Moscow, Russia 

e-mail: nekrasova-alena94@mail.ru 
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Abstract: The article deals with the features of the production of compound feeds 
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Постановка проблемы. Повышение продуктивности рыбохозяйственных 

прудов наряду с другим методами интенсификации рыбоводства (выращивание 

отселекционированны высокопроизводительных групп рыб, удобрения прудов и 

т. п.) осуществляется за счет кормления рыб искусственно изготовленными 

кормами. В связи с высокой ценой на ряд компонентов для рыбных комбикормов 
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и кормосмесей, возникла настоятельная необходимость поиска альтернативных 

нетрадиционных компонентов.  

Основная часть. При введении в состав комбикормов нетрадиционных 

компонентов, комбикорма в целом должны быть дешевле, а по питательности - 

не уступать промышленным. Их можно вводить в состав кормов 

непосредственно в рыбных хозяйствах, используя местное сырье, или в 

промышленных условиях [5, c. 17]. 

Поиском дешевого комбикормового сырья ученые, работающие над 

вопросами кормления животных и рыб, постоянно занимаются во всех странах 

мира. 

При выращивании разновозрастных групп карпа в составе комбикормов, а 

также для скармливания их отдельно, используют побочные продукты 

зернового, пивоваренного, бахчевого и многих других производств, в частности: 

опилки, формальдегид (консервный), мочевину с жиром, соевые пленки, шелуху 

овса, семена хлопка, шляпки подсолнечника, крахмал, отходы сыра, овощные, 

кухонные отходы, птичий помет и тому подобное [4, c. 155]. 

Перед использованием того или иного кормового сырья для кормления 

рыб, необходимо установить содержание в ней протеина, жира, клетчатки, 

безазотистые экстрактивные вещества, энергии, витаминов, минеральных 

веществ, определить токсичность, а отдельные виды кормов должны пройти 

ветеринарно-санитарную экспертизу [6, c. 19]. 

Перспективными, учитывая вышеизложенное, являются следующие 

кормовые компоненты. 

Свекольный жом (сухой) производят с отработанной и высушенной 

свекольной стружки. Он серого цвета, и выпускается в рассыпном или 

гранулированном виде. 

При выращивании товарного карпа, свекольный жом (сухой) 

рекомендуется вводить в состав комбикормов или кормосмесей собственного 

производства в количестве до 10%. Скармливать его отдельно, в период 

снижения развития у пруда естественной кормовой базы, не рекомендовано, а 
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при высоком ее развитии, можно проводить подкормку рыбы этим кормом [1, c. 

57]. 

Кормовой коэффициент составляет до 10 кг/кг прироста массы рыб. 

Патоку получают при переработке сахарной свеклы на сахар. Она имеет 

вид темно-коричневой густой массы. 

В состав комбикормов и кормосмесей вводится как вяжущее вещество в 

количестве до 3%. 

Сапропель образуется на дне озер, прудов и других водоемов. В нем 

высокое содержание белков, углеводов, органических кислот, макро - и 

микроэлементов, витаминов и тому подобное. 

Рекомендуется скармливать рыбе в зависимости от потребности ее в 

минеральных веществах, но не более 5%. 

Птичий (куриный) помет можно использовать только в составе 

кормосмесей в количестве 10-15%. Перед введением в состав кормосмеси, ее 

сначала надо продезинфицировать и измельчить до состояния муки, а отдельно 

скармливать ее карпу не рекомендовано. В высушенном виде куриный помет 

содержит почти 94% абсолютно сухого вещества, 68% органических веществ, 

34% сырого протеина. 

Ряска малая сухая. В ней содержится (%): протеина - 27,7; жира - 4,6; 

клетчатки - 24,5; энергии - 4355 ккал/кг, или 18,2 МДж. 

В состав кормосмеси вводится в виде муки в количестве до 30%. 

Гипергалинная аквакультура (ГГА), или протеиново-минеральная добавка. 

Это сыпучая экологически чистая масса, в состав которой входят 

микроводоросли, продукты их переработки, рачки, инфузории и другие формы 

гидробионтов. Содержание протеина в ней составляет 36-37%, жира – 0,2%, 

сумма аминокислот - 220-225 г/кг, в том числе незаменимых - 80-100 г/кг; 

количество энергии - 3627 ккал/кг, или 15,2 МДж. 

При выращивании сеголеток и товарного карпа эту добавку рекомендуется 

включать в состав кормосмеси вместо зерновых в количестве до 20%, а вместо 
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шротов - до 10%. Для лучшего переваривания карпом ее необходимо 

экструдировать [3, c. 64].  

Виноградные выжимки сухие. В них содержится (%): протеина - 14,0; жира 

- 3,0; клетчатки - 9,4; энергии - 2027 ккал/кг, или 8,5 МДж. 

В состав кормосмеси вводятся в виде муки в количестве до 10%. 

Скармливать рекомендуется отдельно или в составе кормосмеси [2, c. 195]. 

Яблочные выжимки сухие (темные или светлые). В них содержится 

соответственно: протеина - 6,8 и 6,4%; жира - 3,9 и 3,9%; клетчатки - 17 и 25; 

энергии 3469 ккал/кг, или 14,5 МДж, и 3660 ккал/кг, или 15,3 МДж. 

Мука из этих выжимок вводится в состав кормосмеси в количестве 15-20% 

и используется, как и с виноградных, для кормления товарного карпа. 

Протеиновый концентрат мясоперерабатывающих предприятий. 

Содержание протеина в концентрате различных предприятий составляет 74,9–

84,0%, жира - 6,4%, сумма аминокислот - 450-708,5 г/кг, в том числе 

незаменимых - 220-320 г/кг; количество энергии - 4330 ккал/кг, или 18,1 МДж. В 

кормосмеси и комбикорма для выращивания молоди и товарного карпа вводить 

его необходимо вместо рыбной муки - заменять его полностью или частично, то 

есть в зависимости от потребности в количестве протеина разновозрастных 

групп карпа. Такие комбикорма можно гранулировать и экструдировать. 

Корм кукурузный сухой получают от переработки кукурузы на крахмал. В 

нем содержится: протеина - 16-23,8%, жира - 0,7–4,3%, сумма аминокислот - 198 

г/кг, в том числе незаменимых - 82 г/кг, метионина - 4,8 и лизина - 4,0 г/кг, 

количество энергии - 4532 ккал/кг, или 18,9 МДж. В этом корме недостаточно 

лизина и много энергии, которую необходимо использовать для выращивания 

качественного рыбопосадочного материала и вводить в состав стартовых 

комбикормов в количестве не менее 10%, а также за 30 дней до посадки сеголеток 

на зимовку. 

Кормовой коэффициент корма составляет 6-7 кг/кг прироста массы рыб. 
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Сырой кукурузный корм. Это смесь крупной и мелкой мышцы и 

кукурузного зародыша. Этот корм содержит не менее 40% сухого вещества, 

переваримого белка - 11,8, фосфора - 0,34, кальция - 0,17%. 

Зародыш содержит (%): белка - 17-27, жира 6-11, крахмала - 31–57, золы - 

1,3–1,5. Количество энергии 13,0–19,0 МДж/кг корма. 

Его необходимо использовать для выращивания качественного 

рыбопосадочного материала и вводить в состав стартовых комбикормов в 

количестве не менее 10%, а для продукционных кормов - 20-30%. 

Кормовой коэффициент - 3-4 кг/кг прироста массы рыбы. 

Глютен кукурузный жидкий - это желтая жидкость, которая является 

белковой частью крахмального молока, и содержит 6-10% сухих веществ. 

Химический состав глютена (в %): протеин - 40-65, жир - 5-8, крахмал - 20-

45, клетчатка - 2-4, зола - 0,8–1,5, растворимые углеводы - 0,5–2,0, другие 

вещества - 4-6. Количество энергии - 8,0–14,0 МДж/кг. 

Его необходимо использовать для выращивания качественного 

рыбопосадочного материала и вводить в состав стартовых комбикормов в 

количестве не менее 20–30%, а для продуктивных кормов - 10-20%. Кормовой 

коэффициент - 3-4 кг/кг прироста массы рыб [1, c. 88]. 

Кукурузные початки без зерна. В них содержится (%): протеина - 3,5; жира 

- 1,1; клетчатки - 31,4; энергии - 3894 ккал/кг, или 16,3 МДж. 

При выращивании товарного карпа рекомендовано скармливать в составе 

кормосмеси в измельченном виде в количестве до 15%. Кукуруза в початках 

содержит (%): протеина - 9,8; жира - 4,2 клетчатки - 3,4; энергии - 3854 ккал/кг, 

или 16,1 МДж. 

Скармливать рыбе необходимо в зависимости от количества зерна в 

початках кукурузы и в измельченном виде до 10%. 

Заключение. Повышение продуктивности карпа осуществляется путем 

наиболее полного использования природных кормовых ресурсов прудов, в 

сочетании их со скармливанием высококачественных сбалансированных по 

питательным веществам искусственно изготовленных кормов.  
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В связи с подорожанием традиционных кормовых компонентов, замена их 

в составе комбикормов нетрадиционным местным сырьем, равноценным по 

содержанию в нем основных питательных веществ и энергии, позволяет 

повышать эффективность и производительность рыбных хозяйств с 

одновременным снижением затрат на кормовое сырье. 

 

Список литературы: 

1. Желтов Ю.А. Кормление племенных карпов разных возрастов в 

прудовых хозяйствах. СПб.: Фирма ИНКОС, 2006. 169 с. 

2. Козлов В.И. Аквакультура. М.: МГУТУ, 2004. 433 с. 

3. Пономарев С.В. Индустриальное рыбоводство. М.: Колос, 2006. 312 с. 

4. Привезенцев Ю.А. Рыбоводство.  М.: Мир, 2004. 456 с. 

5. Скляров В.Я. Биологические основы рационального использования 

кормов в аквакультуре. М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2001. 56 с. 

6. Соловьев A.M., Баженов Н.И. Обеззараживание кормов, пораженных 

кормами // Ветеринария. 2018. № 9. С. 19-20. 

  



Трибуна ученого. 2019. № 9.                                              tribune-scientists.ru 
 

10 

УДК 639.215 

 

Некрасова Алена Сергеевна,  

студентка 2 курса магистратуры,  

Московский государственный университет технологий и управления имени 

К. Г. Разумовского, 

г. Москва, Россия  

e-mail: nekrasova-alena94@mail.ru 

 

РАЗВЕДЕНИЕ КАРПА В НАТУРАЛЬНЫХ ПРУДАХ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности разведения карпа 

в натуральных прудах. Сформулированы пути решения существующих проблем 

по разведению карпа.  

Ключевые слова: карп, натуральный пруд, разведение рыб. 

 

Nekrasova Alena Sergeevna, 

2nd year master student, 

Moscow State University of Technology and Management  

named after K. G. Razumovsky, 

Moscow, Russia 

e-mail: nekrasova-alena94@mail.ru 

 

CARP BREEDING IN NATURAL PONDS 
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Постановка проблемы. Актуальность темы обуславливается неустанно 

растущей ролью выращивания рыбы. В рационе человека в обязательном 

порядке должен присутствовать такой продукт как рыба. Купить ее можно в 

любом магазине или на рынке, но также можно вырастить самостоятельно: из 

всех пресноводных видов рыб наиболее выгодный для разведения родственник 

дикого речного сазана - карп. 

Распространенным направлением выращивания становится бассейн, пруд 

и мини-водоем (большие бочки и ванны). 

Основная часть. Сазан (Карп) Cyprinus carpio Linne – основной объект 

пресноводной аквакультуры [1, c. 68]. Все современные породы карпа берут свое 
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начало от дикой формы – сазана. Этот вид распространенной в пресноводных 

водоемах бассейнов Черного, Азовского, Средиземного, Аральского морей, в оз. 

Иссык-Куль. 

Населяет он также бассейны Тихого океана от Амура на севере до Бирмы 

на юге. В пределах этого ареала сазан образует четыре подвида: европейский 

(реки Европы и бассейна Каспийского моря), аральский (бассейн Аральск моря), 

амурско-китайский (бассейн Амура и водоемы Китая и Монголии) и 

вьетнамский (водоемы Индокитая). Ареал распространения сазана разорван. 

Этот вид не встречается в водоемах Сибири. 

С древних времен сазан пользовался высокой популярностью как объект 

промысла и рыбоводства, а также как желаемый гастрономический деликатес. В 

Японии сазана называли отцом всех рыб, а в Персии – лучшим из людей, 

прекраснейшим из всех воинов. Известен случай, когда Прусский император 

Фридрих подарил высокий титул одному из своих сановников, что накормил его 

замечательной ухой из сазана, выращенным в его прудах [3, c. 68]. 

Сегодня более 70% пресноводных рыб, которых искусственно разводит 

человек, принадлежащих к семейству карповых. Неприхотлив к среде обитания, 

всеяден, источник нежного мяса, содержит множество витаминов – так кратко 

можно охарактеризовать этот вид рыбы. 

Важным является выбор породы карпа для выращивания, которая должна 

соответствовать определенным требованиям: 

- иметь высокие показатели роста в данных климатических условиях, 

хорошо потреблять искусственные корма и эффективно использовать 

естественную кормовую базу. С этой целью российскими учеными созданы 

породы карпа и внутренние породные типы, которые полностью отвечают 

большинству требований. 

Преимущества выращивания карпа. Одно из основных преимуществ в 

разведении и выращивании карпа – его неприхотливость: эта теплолюбивая 

рыба, тем не менее, хорошо переносит зиму, впадая в спячку, низкий уровень 

кислорода и слабую проточность воды. Не перебирает карп и едой: он добывает 
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себе пищу на всех уровнях водных слоев водоема – от дна до поверхности, 

лакомясь личинками насекомых, моллюсками, головастиками, водорослями и 

растениями и прочим. Данный вид рыбы также характеризуется быстрым 

ростом, и уже годовалая особь может достигать массы 1 кг. Для самок характерна 

высокая плодовитость, в зависимости от ее возраста и температуры воды 

водоема она может выбрасывать до 1,5 млн. икринок. И последнее, но не менее 

важное, мясо карпа нежное, содержит в себе витамины группы B, PP, C и E [5, 

c. 327].  

Разведение карпа в пруду. Для разведения карпа выбирают пруд 

небольшой глубины – 1,5-2 м, это обусловлено тем, что карп предпочитает 

теплую воду, и при такой глубине он будет оптимально прогреваться. При 

размещении возле пруда ночной подсветки можно обеспечить ему 

дополнительное питание – свет привлекает насекомых. При выращивании карпа 

в садках можно установить на них культиваторы для выращивания личинок мух. 

В пруду должна быть возможность обновлять воду хотя бы частично, 

присутствовать дополнительная аэрация.  

Лучше пруд большего размера, так как в нем более ровный температурный 

режим, но есть мнение и на пользу меньших прудов, поскольку в них карп тратит 

меньше времени на добывание пищи, и соответственно быстрее растет. Для 

производства 10 тонн карпа хватит пруда площадью 5 га.  

Садок является свободно свисающим мешком из капроновой сетки. Его 

прикрепляют к дощатой плавучей раме. Толщина этой рамы составляет 30-40мм, 

скрепляют ее металлическими угольниками с прикрепленными к ним 

поплавками. При таком способе выращивания рыбы не стоит забывать о 

дополнительной поставке воздуха.  

Некоторые хозяйства также выращивают карпа в бассейнах, которые 

изготавливаются из самых разных материалов. Такие бассейны должны быть 

герметичными, чтобы удерживать воду, с аэрацией воздухом, подкачкой свежей 

воды и сливом для загрязнений. Такой вариант является более затратным, однако 

позволяет не только выращивать товарную рыбу, но и размещать 
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производителей для дальнейшего отбора икры, подращивать личинку, 

выращивать сеголеток [2, c. 33].  

Нерест карпа. Чаще всего, принимая решение выращивать карпа, для этой 

цели выбирают сеголеток, которыми зарыбляют пруд, но иногда для этого 

покупают малька. Карп достигает половой зрелости в возрасте 2-5 лет, причем 

быстрее этот процесс развивается в том случае, если температура воды в пруду 

выше. Нерестится карп чаще всего в прибрежной растительности, на которой 

приклеиваются икринки. За 3-6 суток в икринке развивается эмбрион, а уже на 

второй день после вылупливания мальки начинают активно питаться 

зоопланктоном. В пруд выпускают молодежь карпа в мае-июне. Расчет 

плотности производят следующим образом: если он выращивается в 

монокультуре, то зарыбляют пруд из расчета 40 тысяч мальков весом 25-30 г на 

1 га пруда, если в поликультуре – 25-30 тысяч. Рыбопродуктивность при этом 

составляет 8ц / га. 

Системы разведения. Системы разведения карпа зависят от способа его 

кормления:  

- экстенсивная – предполагает, что рыба будет питаться исключительно 

натуральными кормами, то есть зоопланктоном, фауной дна и т.д. В таком случае 

затраты на выращивание карпа будут наименьшими, рыба будет что называется 

«экологической», но и прирост особей будет незначительным; 

- полуинтенсивная – карп питается натуральными кормами, а его 

потребность в энергии удовлетворяется благодаря подкормке углеводными 

добавками к кормам. В таком случае производительность будет выше, примерно 

700-1400кг/га, однако, такое питание полностью удовлетворяет потребность 

карпов в протеинах; 

- интенсивная – подразумевает кормление карпа комбикормами с высоким 

содержанием белков, что позволяет достичь производительности в 3-20тонн/га. 

Эта система требует наибольших затрат, хотя и дает самую высокую 

производительность. При этом ставку необходимо обеспечить дополнительную 
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аэрацию и проточность воды, чтобы не допускать загрязнения водоема и 

развития болезней рыб [4, c. 74].  

Технология кормления карпа предполагает рациональное использование 

кормов с целью получения высокой рыбопродуктивности при наименьших 

затратах кормов на прирост массы рыбы. При этом необходимо добиваться 

лучшего качества кормов и оптимального содержания в них питательных 

веществ для обеспечения нормального течения физиологических процессов с 

учетом возрастной и видовой специфики культивируемых рыб. 

Нормированное кормление рыб возможно проводить в том случае, если 

учесть качество и питательность искусственных кормов, плотность посадки 

рыбы в поликультуре, развитие естественной кормовой базы, физиологическое 

состояние рыбы и цель, которая стоит перед производством. 

В зависимости от технологии производства продукции рыбоводства и 

видов специфических особенностей конкретных объектов культивирования, 

используется большое количество кормовых средств 

Разведением карпа можно неплохо заработать.  

Мини-набор оборудования, который понадобится: 

- фильтры (биофильтры); 

- бассейны (лотки для отращивания рыбы); 

- оскиметр (измеритель кислорода в воде); 

- копрессоры; 

- корм. 

Итак, основные требования для более быстрого взращивания: 

1. Температура воздуха не должна превышать 22C; 

2. Наличие водопроводов; 

3. Средняя освещенность помещения. 

Если этих условий не придерживаться, то животные будут медленно расти 

и плохо набирать вес. 

Рыбу можно будет продавать в ресторане, кафе, гостиницах, рынках, 

фирмах, заводах, различных учреждениях, или же оставлять себе. Средний 
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размер рыбины должен составлять 500-600 сантиметров. Большую не 

рекомендуют выращивать, ведь некому будет ее продать. 

Заключение. В современном бизнесе популярно выращивание карпа. 

Развивать бизнес можно в любом населенном пункте. Все что для этого нужно - 

это купить подходящее, качественное оборудование у хорошего производителя. 

Также стоит не забывать о питательном корме для животных. 
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В российской юриспруденции существует такое правовое понятие, как 

«квалифицированная юридическая помощь» [1, с. 2]. Данный термин закреплен 

в конституционной норме, связанной с правом на получение квалифицированной 

юридической помощи (ч. 1 ст. 48 Конституции). Впервые он появился в 1992 г. 

в ст. 67.1 Конституции РСФСР 1978 г., в связи с принятием в 1991 г. в РСФСР 

Декларации прав и свобод человека и гражданина, в которой в ч. 1 ст. 37 сказано: 

«Каждому гарантируется право на пользование квалифицированной 

юридической помощью». 

В начальной редакции Конституции РСФСР 1978 г. в ст. 63 было 

закреплено право на юридическую помощь, которое до конца действия этой 

Конституции не утратило свою юридическую силу и действовало вместе с ранее 

упомянутой в ст. 67.1. Данный термин после 1992 г. неоднократно употреблялся 

в российском законодательстве (более 80 раз), а также в материалах судебной 

практики (примерно 40 раз). В международном праве это понятие встречается 

только в Декларации о правах инвалидов, принятой ООН 09.12.1975, а также в 

материалах ЕСПЧ в связи со ссылкой на законодательство РФ. Кроме того, это 

понятие используется при принятии модельных законов Межпарламентской 

Ассамблеей государств – участников СНГ. 

Из этого можно сделат?ь вывод, что по?нятие «квалифицированная 

юр?идическая по?мощь» имеет отечест?венную пра?вовую осно?ву и, по все?й 

видимост?и, являетс?я детищем росс?ийского за?конодателя. 

«Квалифицированная юр?идическая по?мощь – деяте?льность опре?деленных 

нор?мами между?народного и в?нутригосуд?арственного пр?ава субъекто?в – 

професс?иональных юр?истов, зак?лючающаяся в р?азъяснении с?мысла 

норм?ативно-пра?вовых уста?новлений и со?вершении юр?идических и ф?актических 

де?йствий, на?правленных н?а защиту и?ли восстано?вление пра?в, свобод и з?аконных 

интересов каж?дого» [2, с. 12]. 

Оказывают к?валифициро?ванную юри?дическую по?мощь в пер?вую очеред?ь 
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адвокаты, что не?посредстве?нно указано в ч. 1 ст. 1 Фе?дерального з?акона «Об 

адвокатс?кой деятел?ьности и а?двокатуре в Росс?ийской Федер?ации». Кроме то?го, 

данный в?ид юридичес?кой помощи т?акже предост?авляют нот?ариусы, работ?ники 

прокуратуры, с?лужащие ор?ганов госу?дарственно?й власти и му?ниципальны?х 

образова?ний в случ?ае разъясне?ния лицам, обр?атившимся в у?казанные ор?ганы и 

орг?анизации, пр?авовых пос?ледствий и?х действий в це?лях защиты и?х прав, 

свобо?д и законных интересо?в [1, с. 46–47]. 

Обращает н?а себя вни?мание тот ф?акт, что ст. 48 Ко?нституции, 

уст?анавливающ?ая право н?а квалифиц?ированную юр?идическую по?мощь, 

нахо?дится во г?лаве блока ст?атей, котор?ые закрепл?яют права л?ичности в 

у?головном су?допроизводст?ве (ст. 48–54). В?полне возмо?жно этим обос?новано 

зако?нодательно и н?а практике уч?астие в качест?ве защитни?ка в уголо?вном 

судопро?изводстве л?иц, имеющи?х статус а?двоката. В це?лях проясне?ния этого 

во?проса и оф?ициального рас?пространен?ия понятия «квалифицированная 

юр?идическая по?мощь» на другие отр?асли права, необ?ходимо принятие 

фе?дерального з?акона «Об оказани?и квалифиц?ированной юр?идической помощи в 

Росс?ийской Федер?ации» [1, с. 153–157], проект которого в н?астоящее вре?мя уже 

про?ходит соот?ветствующу?ю законодате?льную проце?дуру в Госуд?арственной 

Ду?ме [3, с. 42–46]. 

Возникают с?поры в науч?ной среде, связанные с различ?ием между 

по?нятиями «юр?идическая по?мощь» и «юр?идическая ус?луга». Сомнител?ьно, что 

это р?азделение пре?дполагает к?акие-то пр?авовые пос?ледствия. Пр?и этом мож?но 

провест?и сравнение, которое приводиться в то?лковом сло?варе С. И. Ожегова: 

«помощь – со?действие ко?му-нибудь, в че?м-нибудь, уч?астие в че?м-нибудь, 

пр?иносящее об?легчение; ус?луга – дейст?вие, приносящее по?льзу, помо?щь 

другому» [4, с. 578]. Из этих опре?делений ви?дно, что эт?и два понят?ия очень 

с?хожи по свое?й сути и е?два ли сто?ит их разде?лять, ведь л?юбой из эт?их термино?в 

может быт?ь одинаково пр?именим к л?юбому виду юр?идической де?ятельности, 

хот?я при этом з?аслуживает в?нимания поз?иция В. В. Печерс?кого о том, что 

г?лавной лин?ией, которо?й придержи?вается правоприменительная практика, 
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ост?ается возмо?жность для а?двокатов о?казывать к?ак юридичес?кую помощь, т?ак и 

юридичес?кие услуги, при отсутст?вии обратно?й возможност?и на подоб?ное у лиц, 

о?казывающих только юр?идические ус?луги [5, с. 34]. 

Безусловно, в?ажным станет принятие Фе?дерального з?акона «Об оказани?и 

квалифиц?ированной юр?идической помощи в Росс?ийской Федер?ации», так как 

это будет пр?иближением к то?му «правовому б?арьеру», о которо?м говорил в 

с?воей книге В. Ю. Зорькин [6, с. 41]. Данный з?акон позво?лит действ?ительно 

гар?антировать пр?аво гражда?н на квалиф?ицированну?ю юридичес?кую помощь, 

к?ачественно р?азграничить эти понятия, при этом ост?авив за ин?дивидуумом 

пр?аво для выбор?а за какой помощью и к какому спе?циалисту сто?ит обращатьс?я. 

В качестве об?щей нормы ко?нституцион?ной гарант?ии выступает ст. 71 п. 

«в» Конституц?ии Российс?кой Федера?ции в которо?й говоритс?я о том, что 

ре?гулирование и з?ащита прав и с?вобод чело?века, и гр?ажданина от?носится 

ис?ключительно к ве?дению Росс?ийской Федер?ации. 

Не менее в?ажной конст?итуционной г?арантией осу?ществления пр?ава на 

юри?дическую по?мощь являетс?я разграниче?ние компете?нции Росси?йской 

Федер?ации и ее субъе?ктов, в св?язи с чем а?двокатура, нот?ариат нахо?дятся в 

со?вместном ве?дении Росс?ийской Федераци?и и ее субъе?ктов (п. «?л» ч. 1 ст. 7?2 

Конститу?ции Российс?кой Федера?ции). Несмотр?я на указа?нную 

конст?итуционную нор?му, федера?льные зако?ны далеко не все?гда обеспеч?ивают 

дета?льное дифференциация полномочи?й в област?и предоста?вления 

юри?дической по?мощи между Фе?дерацией и ее субъе?ктами. Некотор?ые субъект?ы 

Федераци?и, не дожи?даясь тако?го разграничения, начали пр?инимать сво?и, 

широкие по со?держанию з?аконы и дру?гие нормат?ивные акты, к?асающиеся 

р?ассматривае?мой сферы, в то?м числе и прот?иворечащие фе?деральным з?аконам.  

Гарантом пр?ав и свобо?д человека и гр?ажданина я?вляется През?идент РФ. 

Д?ля усилени?я гарантий соб?людения эт?их прав соз?дана Комисс?ия по прав?ам 

человек?а при През?иденте РФ. З?адача осущест?вления мер по обес?печению пр?ав 

граждан в?ходит в ко?мпетенцию Пр?авительств?а РФ. Свое ко?нституцион?ное 

закреп?ление — это по?ложение на?ходит в п. «е» ч. 1 ст. 114 Ко?нституции 
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Росс?ийской Федер?ации, согл?асно которо?му Правите?льство РФ осу?ществляет 

мер?ы по обеспече?нию прав и с?вобод граж?дан, куда в?ключено и пр?аво на 

юри?дическую по?мощь. 

С целью за?щиты конст?итуционных пр?ав граждан госу?дарством соз?дан 

целый ме?ханизм, вк?лючающий в себ?я, во-перв?ых, меры н?адзора и контроля з?а 

правомерност?ью поведен?ия субъекто?в права дл?я выявлени?я случаев 

пр?авонарушен?ия; во-втор?ых, меры пр?авовой защ?иты; и, в-трет?ьих, 

процессу?альные фор?мы охраны пр?ава [7, с. 13–18]. 

Специфическим в?идом контро?ля являетс?я институт о?мбудсмена 

(У?полномоченного по правам че?ловека), пр?ава и обяз?анности которо?го 

зафиксиро?ваны наряду с Ко?нституцией в Фе?деральном ко?нституцион?ном законе 

«Об уполномоче?нном по пр?авам человека в Росс?ийской Федер?ации» от 26 

февр?аля 1997 г. [8, с. 450]. Согласно ч. 1 ст. 1 д?анного Зако?на, целью е?го 

приняти?я является обес?печение "г?арантий госу?дарственно?й защиты пр?ав и 

свобо?д граждан, и?х соблюден?ия и уваже?ния государст?венными ор?ганами, 

ор?ганами мест?ного самоу?правления и до?лжностными л?ицами", вк?лючая право 

н?а юридичес?кую помощь. Пр?актическая де?ятельность У?полномочен?ного по 

пр?авам челове?ка заключаетс?я в предост?авлении юр?идической по?мощи лицам, 

пр?ава которы?х были нару?шены. 

Одной из н?аиболее эффе?ктивных гар?антий защит?ы рассматр?иваемого 

пр?ава являетс?я суд, зад?ача которо?го состоит в з?ащите прав, с?вобод и за?конных 

интересо?в человека от л?юбых прояв?лений деспотизма. Она выра?жена в дву?х 

основных су?дебных фун?кциях: позитивной осу?ществление правосуди?я, и в виде 

ко?нституцион?ного, адми?нистративно?го судебно?го контрол?я. Причем, ес?ли 

первая пре?доставляет г?арантии охр?аны и защит?ы его прав от необос?нованных 

пос?ягательств дру?гих лиц, то втор?ая гарантирует права и с?вободы в от?ношениях 

«че?ловек-госу?дарство». 

Конституционной ос?новой для по?дачи жалоб и ис?ков в суд я?вляются 

по?ложения ст. 48 Ко?нституции Росс?ийской Федер?ации, согл?асно котор?ым 

граждане и?меют право н?а юридичес?кую помощь. Ко?нкретные ко?нституцион?ные 
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гарант?ии для обр?ащения гра?ждан в суд д?ля защиты с?воего прав?а содержатс?я в 

ст. 45, 46 Ко?нституции Росс?ийской Федер?ации. 

Наряду с у?казанными г?арантиями з?ащиты прав и с?вобод граж?дан, 

законодатель пре?дусматривает и со?вершение гр?ажданами собст?венных дейст?вий 

по защ?ите наруше?нных прав все?ми законны?ми способа?ми (ч. 2 ст. 45 

Ко?нституции Росс?ийской Федер?ации). Так?ими способ?ами могут б?ыть 

обраще?ние в средст?ва массово?й информац?ии, к общест?венности и т.?д. Особое 

з?начение имеет пр?авозащитное д?вижение, т.е. ко?ллективные де?йствия в фор?ме 

различно?го рода объе?динений для з?ащиты прав и с?вобод. Примером 

не?государстве?нных нацио?нальных пр?авозащитны?х организа?ций юридичес?кой 

направ?ленности я?вляются Со?юз потребите?лей, Союз а?двокатов Росс?ии и другие. 

Су?ществуют т?акже между?народные не?государстве?нные правоз?ащитные 

ор?ганизации. 

Упомянутая в?ыше ст. 46 (ч. 1, 2) бо?лее подроб?но раскрыв?ает право 

гр?ажданина н?а защиту н?арушенного субъе?ктивного пр?ава. Соглас?но ч. 1 да?нной 

стать?и, каждому гр?ажданину г?арантируетс?я судебная з?ащита его пр?ав и свобо?д. 

Таким обр?азом, в су?д можно обр?атиться за з?ащитой не то?лько конст?итуционного 

пр?ава, но и отр?аслевого, з?акрепленно?го как зако?ном, так и по?дзаконным а?ктом. 

Право на су?дебную защ?иту принад?лежит каждо?му физичес?кому лицу, в 

то?м числе и не?дееспособно?му, которое мо?жет защищат?ь свои пра?ва в суде через 

пре?дставителя. Л?ица, чьи пр?ава и свобо?ды нарушен?ы одним и те?м же актом 

(?действия, без?действия), мо?гут объеди?ниться и по?дать колле?ктивную жа?лобу. 

Объе?ктом такого об?жалования (ч. 2 ст. 46 Ко?нституции Росс?ийской Федер?ации) 

могут б?ыть решени?я, действи?я, бездейст?вие. 

Под решени?ями, котор?ые могут б?ыть обжало?ваны в суде, с?ледует 

пон?имать, как нор?мативные, т?ак и право?применител?ьные акты. Не?правомерные 

де?йствия могут пре?дприниматьс?я на основе ре?шений долж?ностного л?ица или 

ор?ганов, ниг?де не заре?гистрирова?нных. Безде?йствие может в?ыразиться, 

н?апример, в от?казе в расс?мотрении до?лжностным л?ицом жалоб?ы (на 

непре?дставление а?двоката и т.?п.). Отмет?им, что мо?гут быть об?жалованы к?ак 
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единолич?ные, так и ко?ллективные ре?шения. 

Отраслевые г?арантии пр?ава на юри?дическую по?мощь. Наря?ду с 

конституционными нор?мами и воз?можностью су?дебной защ?иты отрасле?вых 

гарант?ий прав на юр?идическую по?мощь, граж?дане могут з?ащищать свое пр?аво 

на юри?дическую по?мощь, опир?аясь на по?мощь отрас?левых право?вых средст?в. 

Наибольшее з?начение в это?м смысле и?меют право?вые гарант?ии, 

закреп?ленные в У?головно-про?цессуально?м Кодексе Росс?ийской Федер?ации, 

Коде?ксе РФ об а?дминистрат?ивных право?нарушениях и и?ных отрасле?вых 

нормат?ивных акта?х. В соответст?вии с Осно?вами законо?дательства РФ о 

нот?ариате, ут?вержденным?и Верховны?м Советом РФ 11.0?2.1993 № 446?2-1, 

данна?я деятельност?ь осуществ?ляется путе?м «совершения нот?ариусами 

пре?дусмотренн?ых законод?ательными а?ктами нотар?иальных де?йствий от и?мени 

Росси?йской Федер?ации», число котор?ых в соответст?вии с базо?вым законо?м 

ограниче?но и соста?вляет 20. В Ос?новах о нот?ариате не пр?именяются по?нятия 

«квалифицированная юр?идическая по?мощь» и «юридическая по?мощь». 

Согласно ст. 16 «нотариус об?язан оказы?вать физичес?ким и юрид?ическим ли?цам 

содейст?вие в осущест?влении их пр?ав и защите з?аконных интересо?в, разъясн?ять 

им пра?ва и обяза?нности, пре?дупреждать о пос?ледствиях со?вершаемых 

нот?ариальных де?йствий, с те?м чтобы юр?идическая неос?ведомленност?ь не могла 

б?ыть использо?вана им во вре?д». 

По Федерал?ьному закону от 30.1?2.2008 № 316-ΦЗ «О п?атентных 

по?веренных» патентный по?веренный в пер?вую очеред?ь осуществ?ляет 

полно?мочия по ве?дению дел и меро?приятия по пр?авовой охр?ане результ?атов 

интел?лектуально?й деятельност?и. Едва ли т?акую узкос?пециализиро?ванную 

деяте?льность мо?жно отнест?и к юридичес?кой деятел?ьности, те?м более дл?я 

аттестац?ии и регистр?ации гражд?ан в качест?ве патентно?го поверен?ного нс 

является об?язательным н?аличие высшего юрид?ического обр?азования. 

Учитывая с?казанное, в?полне возмо?жно оставит?ь в ряду субъе?ктов 

квалиф?ицированно?й юридичес?кой помощи а?двокатов и л?иц, имеющи?х ученую 

сте?пень по юр?идической с?пециальност?и, т.е. те?х лиц, котор?ые в соответст?вии со 
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ст. 53 Федерального конст?итуционного з?акона «О Конститу?ционном Су?де РФ» 

могут быт?ь представ?ителями сторо?н в конститу?ционном су?допроизводст?ве. А 

также нотар?иусов, работ?ников орга?нов государст?венного упр?авления и 

му?ниципальны?х образова?ний только в ч?асти обязате?льного разъ?яснения ли?цам, 

обрат?ившимся в у?казанные ор?ганы и орг?анизации, пр?авовых пос?ледствий и?х 

действий в це?лях защиты и?х прав, свобо?д и законн?ых интересо?в. Для пос?ледней 

гру?ппы лиц в це?лях обеспече?ния конститу?ционной гар?антии прав?а личности на 

квалифи?цированную юр?идическую по?мощь — это должно яв?ляться не пр?авом, 

а об?язанностью, к?ак предусмотре?но в Основ?ах законод?ательства РФ о нот?ариате, 

не?исполнение которо?й в соответст?вии с проектом фе?дерального з?акона «Об 

оказани?и квалифиц?ированной юр?идической помощи в Росс?ийской Федер?ации» 

должно влеч?ь дисципли?нарную ответст?венность. 

Для опреде?ления сути, ро?ли и места по?нятия «квалифицированная 

юр?идическая по?мощь» в национа?льном зако?нодательст?ве могут б?ыть 

использо?ваны различ?ные принци?пы и способ?ы. Как пре?длагают автор?ы 

вышеуказ?анного зако?нопроекта, это мо?жно сделат?ь исходя из пер?воначально?го 

определе?ния субъекто?в правоотношений и в?идов деяте?льности. 

Вместе с этим можно исходить из других принципов, взяв за основу, 

например, классификацию прав человека, отнеся при этом защиту основных 

(конституционных) прав личности исключительно к компетенции субъектов 

квалифицированной юридической помощи. Конечно, в этом случае адвокатура 

должна быть подвергнута соответствующей реорганизации, отталкиваясь от 

принципов структурного построения судебной системы, как это было, например, 

в дореволюционной России и остается сейчас в ряде зарубежных стран, в том 

числе в Германии. 

Стоит вспомнить решение ЕСПЧ № 127-В от 30.11.1987 по делу «Н. против 

Бельгии», в котором Суд указал, что институт адвокатуры, выполняя публичные 

функции, является частью судебной системы. 

Выделение адвокатского сообщества в отдельную, значимую с точки 

зрения защиты прав личности, юридическую деятельность подтверждается 
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материалами Всемирной конференции по правам человека, которая указала, что 

система отправления правосудия, которая включает в себя правоохранительные 

органы и органы прокуратуры, и особенно работников независимых судебных 

органов и адвокатуры, в полном соответствии с применимыми стандартами, 

содержащимися в международных договорах о правах человека, имеет 

исключительно важное значение для всесторонней и недискриминационной 

реализации прав человека и является неотъемлемым элементом процессов 

демократии и устойчивого развития (Вена, 25.06.1993) [9, с. 128]. 

В целях установления определенности в вопросе реализации 

конституционного права на квалифицированную юридическую помощь 

предлагается следующая формулировка этого правового понятия: 

квалифицированная юридическая помощь – это юридическая деятельность в 

целях защиты прав, свобод и законных интересов физических и юридических 

лиц и обеспечения доступа к правосудию, осуществляемая членами 

адвокатского сообщества и лицами, имеющими ученую степень по юридической 

специальности, а также в пределах должностных обязанностей нотариусами и 

служащими органов государственной власти и местного самоуправления. 
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Наиболее эффективным средством собирания необходимых сведений для 
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выступают показания специалиста, их получение обеспечивает оперативное 
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внедрение научных данных в уголовное судопроизводство.  

Показания специалиста - это сведения об обстоятельствах, сообщенные 

этим лицом на допросе, об обстоятельствах, которые требуют специальных 

знаний и разъясненного мнения в соответствии с требованиями, которые 

устанавливают статьи 53, 168, 271 УПК РФ. Об этом говорит ч.4 ст. 80 Уголовно-

процессуального кодекса [1]. Таким образом, предметом допроса специалиста 

является неопределенный круг вопросов, которые составляют его 

компетентность.  

Стоит отметить, что допрос специалиста существенно сокращает 

драгоценное время, которое уходит на поиск сведений о фактах и их носителях, 

выбрать наиболее приемлемые методы и средства получения интересующей 

информации.  

  Несмотря на то, что проблемы, которые связаны с получением показаний 

специалиста, существуют уже довольно много времени, многие из них до сих 

пор остаются не решенными.  

Например, одной из наиболее основных проблем является проблема 

использования показаний специалиста при расследовании уголовных дел, а все, 

потому что, до сих пор отсутствует четко установленный механизм допроса 

специалиста. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации не 

регламентирует порядок получения показаний специалиста.  

Для решения данной проблемы в п. 21 Постановления Пленума 

Верховного суда от 21 декабря 2010 года №28 «О судебной экспертизе по 

уголовным делам» установлено, что, лицо, принимавшее участие в производстве 

какого-либо следственного действия, при необходимости может быть 

допрошено в судебном заседании об обстоятельствах его производства в 

качестве свидетеля; показания специалиста, приглашенного сторонами, даются 

им по правилам, предусмотренным для допроса лица в качестве свидетеля. 

Однако, профессор Л.Г. Шапиро утверждает, что с указанной позицией 

Пленума по этому вопросу, достаточно трудно согласиться. Людмила 

Геннадьевна Шапиро говорит о том, что существуют значимые отличия в 
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процессуальном статусе специалиста и свидетеля, говоря о сущности их 

показаний. Самое важное отличие заключается в том, что свидетели, давая свои 

показания основываются на воспринятой информации и наблюдениях, а 

специалисты опираются на специальные знания, которые у них имеются.  

Споры возникают по достаточно широкому списку позиций: что 

необходимо понимать под заключением специалиста, каково содержание 

показаний специалиста, проводят ли специалисты какие-нибудь исследования, 

какова процессуальная природа заключений специалиста и их форма. Однако, 

несмотря на долгие споры по данному вопросу, ученые так и не смогли прийти 

к единому мнению относительно соотношения показаний и заключений 

специалиста [2, с. 20].  

Следующая немаловажная проблема заключается в том, что 

правоприменительная деятельность связана со сложностями разграничения 

показаний специалиста и его заключений [3, с. 197].  

Актуальность этой проблемы обуславливается позицией, которая 

излагается в постановлении п. 20 Пленума Верховного Суда РФ №28 «О 

судебной экспертизе по уголовным делам». В нем сказано, что, давая 

заключения, специалист не производит исследования вещественных 

доказательств и не формулирует выводы, а высказывает суждение по 

поставленным перед ним вопросам. Таким образом, учитывая позицию Пленума 

Верховного Суда РФ, заключение специалиста в самом деле становится очень 

похожим на его показания, однако записанные специалистом от руки. Вместе с 

тем, не стоит забывать, что письменное изложение какой-либо информации 

служит средством их фиксации и не во всех случаях представляет собой 

суждение как результат мыслительной деятельности.  

Вопрос об использовании показаний или заключений специалиста при 

раскрытии преступлений представляется необходимым решать, основываясь на 

тщательном анализе следователем произошедшей ситуации по делу на 

определенном этапе расследования. Этот подход завоевывает нишу в 

юридической науке и практике, поскольку оказывает активное способствование 
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установлению связи между теоретическими рекомендациями и практической 

реализацией. 

Таким образом, подводя итог проведенному исследованию, стоит 

отметить, что специалист может быть допрошен по неопределенному кругу 

вопросов, составляющих его профессиональную компетентность и не связанных 

с ранее данным им заключением; вопрос об использовании показаний или 

заключения специалиста при расследовании преступлений должен быть решен 

следователем на основе ситуационного подхода; при конкуренции способов 

получения информации при принятии соответствующего решения 

целесообразно получить консультацию специалиста. Для наиболее 

эффективного использования показаний специалиста в уголовном 

судопроизводстве и для предостережения следователей от ошибок в этой 

области необходимо на законодательном уровне произвести регулирование 

механизма его допроса. 
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В процессе планирования развития муниципальных образований 

огромную роль играют стратегии социально-экономического развития. Потому 
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именно комплексная система мер, положенная в основы этих стратегий, дает 

возможность поэтапного развития всех муниципальных образований. Тема 

социально-экономического развития муниципального образования является 

столь актуальной в настоящее время. 

Социально-экономическое развитие муниципального образования 

относится законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и предмету ведения 

муниципальных образований. Термин «социально-экономическое развитие» 

законом не установлен [1]. 

Следует согласиться с мнением проф. Ю.В. Рагулиной в том, что 

принципы местного самоуправления базируются на действии федеральных 

законов. 

Принципы местного самоуправления отражают требования объективных 

закономерностей и тенденций развития местной власти. Они характеризуют 

универсальность в построении и функционировании муниципальной власти на 

всей территории Российской Федерации; позволяют четко определить сущность 

местного самоуправления, его отличительные характеристики; являются 

критерием оценки действующей системы местного самоуправления, а именно 

характеризуют то, насколько она соответствует принципам местного 

самоуправления; сохраняют преемственность в развитии институтов местного 

самоуправления. 
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Рисунок 1. Общие принципы местного самоуправления 

 

Принципы местного самоуправления получили правовое закрепление в 

международном праве, а именно в Европейской хартии, которая регулирует 

общие принципы управления местными сообществами в странах - членах Совета 

Европы, а также в Российской Федерации. 

Общие принципы местного самоуправления 

Принцип самостоятельности местного самоуправления в пределах 

его полномочий гарантирован Конституцией РФ 

Сочетание представительной демократии с формами прямого 

волеизъявления граждан, которое выражается в тесной связи и 

взаимозависимости осуществления местного самоуправления 

гражданами путем референдума, выборов, других форм прямого 

волеизъявления 

Приоритетная роль представительных органов местного 

самоуправления в системе органов местного самоуправления, 

обусловленная выражением представительными органами власти 

населения муниципального образования, приданием ей 

общеобязательного характера 

Обеспечение органами государственной власти муниципальным 

образованиям минимальных местных бюджетов 

Государственные гарантии поддержки местных сообществ 

Стремление к транспарентности деятельности по осуществлению 

местного самоуправления 

Принцип субсидиарности, взаимодействия и партнерства органов 

местного самоуправления с федеральным управлением 
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Реализация принципов местного самоуправления обеспечивается не 

только их правовым закреплением в международном законодательстве, но и в 

российской нормативно-правовой системе, уставах муниципальных 

образований, а также системой соответствующих данным принципам 

организационных форм и методов муниципальной работы [2, c. 24]. 

Концепция социально-экономического развития муниципального 

образования включает в себя не только систему стратегических целей, но и 

приоритеты социально-экономической политики, основные направления и 

средства их реализации.  

К стратегическим приоритетам относятся: повышение образовательного, 

культурного потенциала и потенциала здравоохранения, устойчивое социальное 

развитие, устойчивое экономическое развитие. 

Таким образом, указанные основные направления муниципальной 

политики позволяют принимать и реализовывать комплексные решения. 

Разработка и принятие концепции социально-экономического развития 

муниципального образования как инструмента стратегического планирования 

будет способствовать не только выявлению закономерностей развития 

территории, но и достижению устойчивого развития местного сообщества [3]. 
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Студенты – это лица, получающие образование в высшем учебном 

заведении, и которым необходимы меры социальной поддержки в этот период. 

Существует несколько видов помощи этой категории граждан, например, 

стипендия, транспортные и налоговые льготы, образовательный кредит и 

отсрочка от армии, которые указаны в пункте 2 статьи 34 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Студенческие годы являются временем небольших доходов, и поэтому 

государство оказывает поддержку для этой категории граждан. В данной работе 

более детально рассматриваются льготы, связанные с транспортом.  

Данные преференции финансируются средствами из регионального 

бюджета. Это указано в Федеральном Законе от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации». Для организации данной поддержки 

местным властям стоит заключать договоры с организацией, осуществляющей 

перевозки. И только после подписания документов молодые люди могут 

рассчитывать на льготный проезд в общественном транспорте. 

Транспортными льготами могут воспользоваться только те студенты, 

которые проходят обучение в высших и средних учебных заведениях по очной 

форме. Для того чтобы молодой человек мог воспользоваться данной льготой, 

ему необходимо оформить студенческий проездной билет, который позволит 

воспользоваться следующими видами общественного транспорта: автобусы, 

трамваи, троллейбусы, метрополитен. Также в некоторых городах существуют 

специальные маршруты, где студенту можно показать свой студенческий билет, 

и он заплатит за проезд меньше стандартного тарифа.  

То, что касается железнодорожного транспорта, так здесь предоставляется 

скидка 50 % в следующих случаях: 

1. проезд в общих, плацкартных вагонах и вагонах с местами для 

сидения скорых и пассажирских поездов дальнего следования всех категорий во 

внутригосударственном сообщении; 

2. при проезде в общих, плацкартных вагонах и вагонах с местами для 

сидения фирменных скорых и фирменных пассажирских поездах во 
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внутригосударственном сообщении пассажир оплачивает 50% стоимости 

проезда в обычном скором или пассажирском поезде и разницу между 

стоимостью проезда в фирменном скором или фирменном пассажирском поезде 

и стоимостью проезда в обычном скором или пассажирском поезде. 

Действуют эти преференции не круглый год, а только с 1 января по 31 мая 

и с 1 сентября по 31 декабря. Для того чтобы получить их, студенту необходимо 

при покупке билета предоставить следующие документы: паспорт, студенческий 

билет и справку с места учебы (с 06.09.2016 справку следует предъявлять только 

при посадке в поезд).  

Мало кто знает, но молодым людям также возможно получить скидку или 

подарочные мили на авиаперелеты. Эти возможности открываются, когда 

человек оформляет Международную студенческую карту ISIC. С ней студенты 

получают возможность бесплатного входа в музеи, театры, скидки на 

авиаперелеты, проживание в гостиницах и хостелах, в кафе и ресторанах, 

привилегии на дополнительное образование, языковые курсы и так далее. 

Таким образом, можно сказать, что государственная поддержка в сфере 

пассажироперевозок способствует более доступному и комфортному обучению 

студентов. Ведь молодым людям много приходится передвигаться по городу и 

не только. 
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