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Юридические науки
Мониторинг наркоситуации 
как основа совершенствования 
профилактики наркотизма 
в молодежной среде (на примере 
Краснодарского края)
(монография)
Брылев В.И., Исупова И.В.
Краснодарский университет МВД России,
Геленджик, e-mail: i_isupova@mail.ru

Направление Юриспруденция 40.03.01 –
академический и прикладной бакалавр.
Научные исследования осуществлены при
финансовой поддержке РГНФ и Министерства
образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края в рамках научного проекта
«Оценка степени межведомственного взаимодействия по профилактике наркотизма в молодежной среде на основе учета и анализа динамики правонарушений в Краснодарском крае»,
№ 16-13-23015 а/(р). Объект исследования –
общественное мнение учащейся молодежи
о незаконном обороте и потреблении наркотических веществ. Предмет исследования – представления, установки и стереотипы учащейся
молодежи края о проблеме наркомании. Цели
работы – изучить представления учащейся молодежи о потреблении наркотических веществ,
определение социальных параметров наркотизма и комплекса факторов, детерминирующих
наркотизацию, оценки эффективности мер по
профилактике распространения наркомании.
Настоящая работа была выполнена при использовании метода сбора и обобщения, статистики
и последующего системно-структурного анализа эмпирических данных правонарушений
молодежи в сфере наркотизма. Выявлены корреляционные связи полученных результатов мониторинга со статистическими данными о структуре и динамике правонарушений исследуемой
возрастной группы. В результате проведенного
наркомониторинга в Краснодарском крае в молодежной среде мы пришли к выводу, что проведение мониторинговых исследований наркотизации необходимы для создания системы
производства и накопления субъективной статистики об изменениях объема, уровня, структуры
наркотизации, эффективности социального контроля в условиях быстрых социальных перемен
и на этой основе выбор и корректировку наиболее оптимальных предупредительных методов
воздействия. Для проведения научного исследования была разработана анкета для интервьюирования несовершеннолетних учащихся
школ, студентов среднего профессионального
и высшего образования. Выборочная совокупность социологического исследования составила 1392 человека, в том числе 720 учащихся

школ, 96 студентов высшего и 576 среднего образования. Мониторинговые исследования раскрывают статистическую связь табакокурения
с наркотизацией подростковой среды, поскольку нередко злоупотребление табаком является
фоновой поведенческой практикой, способствующей экспериментам с наркотиками. В основу рекомендаций положены результаты интервьюирования несовершеннолетних и учащейся
молодежи, а также анализ межведомственного
взаимодействия субъектов антинаркотической
деятельности на территории города курорта
Геленджик и Краснодарского края. Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что
основными формами межведомственного взаимодействия по предупреждению наркотизма
являются: 1) обмен информацией между субъектами антинаркотической работы и сообщение
антинаркотической комиссии Краснодарского
края о выявленных случаях нарушениях прав
наркозависимых и других недостатках в этой
сфере; 2) разработка совместных комплексных
мер в отношении наркозависимых в целях предотвращения с их стороны наркопотребления;
3) выявление и привлечение к уголовной ответственности сбытчиков наркотиков; 4) организация профилактической работы среди родителей
и их детей путем создания родительских университетов, различных объединений родителей
и учащихся для поддержки «наркозависимых
семей» и их консультирования, формирование
здорового образа жизни; 5) привлечение к профилактике наркомании религиозных организаций. В научном исследовании дана удовлетворительная оценка эффективности и качества
межведомственного взаимодействия субъектов
антинаркотической деятельности по профилактике наркотизма в молодежной среде на территории Краснодарского края и города – курорта
Геленджик. Результаты научного исследования
и предложения по совершенствованию работы
по профилактике наркотизма в молодежной среде были обсуждены на заседании антинаркотической комиссии МО город-курорт Геленджик
2 декабря 2016 года.
Предпринимательское право
(учебное пособие)
Загоруйко И.Ю.
Филиал образовательного учреждения высшего
образования «Санкт-Петербургский институт
внешнеэкономических связей, экономики и права»
в г. Перми, e-mail: perm-ivesep@yandex.ru

Учебное пособие «Предпринимательское
право» направлено на углубленное изучение
понятия и признаков предпринимательской деятельности и её правового регулирования, спец-
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ифических особенностей правового статуса,
управления, структуры, порядка создания и прекращения, в том числе путем банкротства, юридических лиц в сфере предпринимательства,
а также особенностей гражданско-правового
статуса индивидуального предпринимателя. Одновременно изучается специфика договорных
отношений и особенности гражданско-правовой
ответственности в сфере предпринимательства,
правовое регулирование лицензирования, конкуренции и рекламной деятельности. Все темы,
включенные в программу учебного курса, предполагают ознакомление студентов с обширным
законодательством, регулирующим как правовой статус субъектов предпринимательства, так
и правовое регулирование участия их в предпринимательской деятельности.
Предпринимательское право – наука и отрасль в современных условиях относиться к самостоятельной отрасли отечественного права,
играя все более значительную роль в реализации экономико-правовой политики государства.
Предпринимательское право представляет
собой совокупность юридических норм, регулирующих предпринимательские отношения
и тесно связанные с ними иные, в том числе некоммерческие отношения, а также отношения
по государственному регулированию народного
хозяйства в обеспечении интересов государства
и общества.
По действующему законодательству предпринимательство является самостоятельно
осуществляемой на свой риск деятельностью,
направленной на систематическое получение,
прибыли от пользования имуществом, продажи
товаров, выполнения работ или оказания услуг,
лицами, зарегистрированным в этом качестве
в установленном законом порядке (ст. 2 ГК РФ).
Исходным и самым существенным в повышении предпринимательства является норма ст.
34 Конституции РФ, гласящей, что предпринимательская деятельность, есть разновидность
деятельности экономической.
Следует иметь в виду, что круг источников
предпринимательского права постоянно пополняется. Противоречивость, бессистемность
и непоследовательность многих положений правовых актов затрудняют их понимание и самое
главное реализацию.
Отставание учебников, учебных пособий
от изменений вносимых в содержание основных институтов предпринимательского права.
Учебный материал необходимо корректировать
в свете актов, принятых после выхода учебников и учебных пособий.
Осуществление экономической реформы
в России, процессы демонополизации, приватизации не только привели к серьезному обновлению законодательства, регулирующего отношения в сфере экономики и управления ею, но
и ввели в оборот такие понятия, как предпри-

ниматель, предпринимательская деятельность,
рынок товаров и т.д.
Переход к рыночным отношениям, коренные изменения государственного регулирования
экономики объективно потребовали усиления
роли законов в правовом регулировании, создание новой правовой основы предпринимательской деятельности, базирующейся на равенстве
различных организационно-правовых форм
предпринимательства.
В регулировании имущественных отношений в экономике основное значение приобрело
гражданское право. В сфере рыночной экономики выделяются две наиболее значимые группы
отношений, не однородные по сущности, но тесно связанные между собой: товарно-денежные
(имущественные) и управленческие отношения.
Известно, что в основе товарно-денежных
отношений, между предпринимательскими
структурами лежит юридическое равенство сторон. Их права и обязанности, в основном, возникают из гражданско-правовых договоров.
Для предпринимателей важное значение
имеют и управленческие отношения, которые
представляют собой отношения с органами
управления, но регулированию предпринимательской деятельности. Для них характерна обязательность адресованных предпринимателям
управленческих актов. Эти отношения не подпадают под регулирование норм гражданского
права. Являясь по сути административно-правовыми, они применяются в сфере регулирования
предпринимательских отношений исключительно во взаимосвязи с имущественными, гражданско-правовыми.
Указанные выше общественные отношения,
урегулированные нормами права, называются
предпринимательскими.
Неразрывное сочетание публичных и частных интересов в предпринимательстве делает
необходимым единое регулирование всех отношений в сфере экономики. При этом становится
неважным, относится ли это непосредственно
к ведению предпринимательской деятельности
или к государственному регулированию этой
деятельности.
Рассмотрение различных аспектов деятельности предпринимателя как системы отношений
в неразрывном единстве публично-правовых
и частных начал способствует более глубокой
подготовке студентов к их профессиональной
деятельности на юридическом поприще.
Данное учебное пособие адресовано широкому кругу читателей: от студентов юридических вузов и факультетов до руководителей
коммерческих организаций, предпринимателей
и специалистов народного хозяйства. В ней
представлены общие положения российского
предпринимательского права.
Учебное пособие учитывает весь спектр
правового регулирования от общих вопросов об
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обеспечении предпринимательской деятельности всем необходимым до реализации собственных продуктов и представления отчетности по
итогам этой деятельности, а также идей о необходимости правового регулирования предпринимательской деятельности на основе сочетания частных и публичных интересов, автор
последовательно раскрывают правовые формы
и виды государственного воздействия на предпринимательскую деятельность.
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
(коллективная монография)
Иваненко И.Н., Пронин А.А., Чуева А.С.
МБОУ ВО «Екатеринбургская академия
современного искусства», Екатеринбург,
e-mail: po.pronin2015@yandex.ru

Изменения, происходящие в современном
обществе социально-политического, экономического, мировоззренческого плана коренным
образом меняют условия жизнедеятельности
людей. В связи неопределенностью, динамичностью и сложностью общественной жизни,
формированием новой модели государственного устройства необходимо совершенствование
нормативной и правовой базы.
Глава I посвящена правовому регулированию
как одному из способов государственного и муниципального управления сферой культуры города.
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации на период до 2020 г. называет
в качестве одного из основных направлений обеспечения национальной безопасности РФ содействие развитию культурного потенциала регионов
РФ и поддержку региональных инициатив в сфере
культуры. Преодоление бессистемности действий
федеральных органов власти, органов власти
субъектов РФ и органов местного самоуправления в решении стоящих перед государством задач
в сфере культуры – условие преодоления негативных тенденций в развитии культуры России.
Один из главных критериев политической
культуры и развития общества – это увеличение
объема полномочий региональных и местных
властей. Сегодня децентрализация полномочий
в сфере государственного управления достигла
в России самого высокого за всю ее историю
уровня, что сопровождается повышением ответственности региональных и муниципальных
органов власти за свои действия.
Важными субъектами государственной
культурной политики (политики государства
в области культурного развития) являются органы местного самоуправления. Федеральный
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
предоставляет местным органам власти широкую компетенцию и возможности.
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Рост эффективности деятельности органов
местного самоуправления – одна из важнейших
задач социально-экономического, в том числе
культурного развития Свердловской области.
За более чем два десятилетия с момента принятия Конституции Российской Федерации сформировалось новое правовое поле, органичной
частью которого должно быть законодательство
о культуре. Значимую роль в создании благоприятных правовых условий для развития всех видов
деятельности в области культуры, обеспечении
и укреплении единого культурного пространства
РФ призвана сыграть правотворческая деятельность органов местного самоуправления.
На сегодняшний день в Российской Федерации создана развитая система органов местного
самоуправления, которая, опираясь на достаточно разработанную законодательную основу, способна решать вопросы развития сферы культуры
и повышения значимости данной сферы среди
населения. Главой государства сформулированы
цели, задачи и принципы государственной культурной политики. Указаны ее субъекты, среди
которых – органы местного самоуправления.
Однако последние не осознают себя таковыми,
не осознают в полной мере своих полномочий,
в том числе по правовому регулированию сферы
культуры, а также всю полноту возложенной на
них ответственности.
Цель главы – разработка предложений по
совершенствованию системы правовых актов
и механизмов, регулирующих сферу культуры
в муниципальном образовании «город Екатеринбург».
Исходя из поставленной цели, в исследовании необходимо решить взаимосвязанный комплекс задач:
– определить теоретико-методологические
основы изучения правового регулирования как
способа государственного и муниципального
управления.
– проанализировать полноту нормативного правового регулирования сферы культуры
в муниципальных образованиях – административных центрах регионов в составе Уральского
федерального округа.
– охарактеризовать нормативно-правовое
обеспечение сферы культуры Екатеринбурга на
предмет соответствия федеральным и региональным требованиям.
В заключении представлены предложения
по совершенствованию системы правовых актов, регулирующих сферу культуры в муниципальном образовании «город Екатеринбург».
В главе II рассмотрены основные теории
(научные концепции) местного самоуправления
и науки муниципального права.
Актуальность исследования основных теорий местного самоуправления (муниципально-правовых теорий) обусловлена отсутствием
в юридической науке единства мнений, как сре-
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