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супруга не столько занимается воспитанием ребенка, 
сколько устраивает свою личную жизнь, а ребенок ей 
нужен для мести бывшему супругу. Суды определяют 
место жительства ребенка с отцом в редких случаях, 
в  таких,  когда действия или бездействия матери ре-
бенка представляют опасность для жизни и здоровья 
ребенка. Но если мать не злоупотребляет спиртными 
напитками, не страдает психическими заболеваниями 
и наркоманией, то суды считают, что она изначально 
хорошая мать и ближе ребенку, чем отец. Однако суды 
не  учитывают,  что  порою  привязанность  ребенка  к 
отцу бывает сильнее, чем к матери, а некоторые отцы 
способны наилучшим образом воспитать ребенка. 

Единственным выходом из данной сложившейся 
борьбы отца и матери за своего ребенка является со-
вместная юридическая опека. что же подразумевает-
ся  под  этой  фразой?  Это  когда  родители  разделяют 
время, в течении которого каждый из них поочередно 
проводит время с ребенком, рассматривается возмож-
ность совместного проживания ребенка с каждым из 
родителей, но все  это не является обязательным ус-
ловием, все зависит от совместной договоренности, а 
при невозможности договорится – по решению суда.  

В России понятия совместной опеки, как таково-
го не существует. В соответствии с ч.1 ст.61 и 64 Се-
мейного Кодекса РФ защита прав и интересов детей 
возложена на обоих родителей. В соответствии со ст. 
66 Семейного Кодекса РФ    родители имеют равные 
права на общение, воспитание своих детей. Так что 
родитель в России кто угодно, но не опекун. Следо-
вательно,  ни  совместной,  ни  раздельной  опеки  осу-
ществляется, не может. На практике, суды выделяют 
отцу всего несколько часов на общение  с  ребенком. 
Не редко даже этими часами он воспользоваться про-
сто не может, а порой имеет место шантаж со сторо-
ны,  бывшей  супруги.    В  данной  статье  об  этом  го-
ворилось довольно много и о том, что эта проблема 
существует, знают все. 

Введение в нашей стране совместной опеки, как 
раз  поможет  если  не  устранить,  то  хотя  бы  свести 
эти  проблемы на  нет. В  странах,  в  которых  введена 
совместная  опека,  эти  вопросы  решаются  намного 
проще.  Разведенных  родителей  суд  присуждает  со-
вместную опеку и это значит, что оба родителя име-
ют  равные  права  и  их  обязанности  распределены 
поровну. О плюсах подобной опеки можно говорить 
бесконечно, можно сказать о самом важном, совмест-
ная опека позволяет не лишать одного из родителей, 
обычно отца, права и  возможности общаться и  вос-
питывать  своего  ребенка.  Но  как  говорилось  ранее, 
такая опека должна быть закреплена законодательно, 
одного  решения  суда  для  этого  недостаточно.  Для 
того чтобы решение суда соблюдалось должны быть 
законодательно  подписаны  механизмы  контроля  их 
соблюдения и ответственности и не только формаль-
но.  На  данный  момент  в  нашей  стране  ничего  по-
добного нет, и поэтому одному из родителей ничего 
не стоит, как просто проигнорировать решения суда. 
Самым  занимательным  аспектом  совместной  опеки 
является то, что откровенно призирающие друг друга 
после развода бывшие супруги, через некоторое вре-
мя забывают старые обиды и забота об общем ребен-
ке и о его благополучии  объединяет их. 

Практическим  применением  совместной  опеки 
будет  являться:  уменьшение  разводов  в  следующем 
поколении;  ребенок  будет  понимать,  что  должны 
быть  два  родителя;  многие  девочки,  которые живут 
только  с мамой,  в  своей взрослой жизни  также  ста-
новятся матерями-одиночками; мальчики аналогично 
повторяют судьбу своих отцов, уходя из семьи и от-
страняясь от воспитания детей; повышение заботы о 

детях; реализация права ребенка на двух родителей; 
упрощение жизни разведенных матерей; разведенные 
матери смогут снова выходить замуж. Сейчас им это 
сделать сложно, т.к. на ребенка уходит всё время.

Родительство  –  вопрос  осознанного,  ответствен-
ного выбора. Оно ни в коем случае не должно быть 
принудительным. Ребенок чувствует разницу между 
материнской  и  отцовской  любовью.  Любовь  матери 
безусловна,  ребенок  редко  может  получить  отказ  в 
очередной  порции  любви  и  ласки. Любовь  отца  ус-
ловна.  Отец,  является  фигурой,  которая  в  раннем 
детстве заменяет ребенку общество. Естественно все 
мы знаем о том, что ребенок должен расти в полной 
семье. Где он будет чувствовать себя нужным и люби-
мым, а самое главное полноценным. Но даже если в 
семье прозвучало  страшное  слово «развод» ребенок 
никаким  образом  не  должен  почувствовать  на  себе 
весь  смысл  данного  слова.  В  любом  случае  и  при 
любых  обстоятельствах  родители  должны  заложить 
программу  отношения  к  себе.  Они  всегда  пожина-
ют  плоды  своего  мировоззрения,  своего  отношения 
к детям. И чтобы не было горько за прожитые годы 
родителям необходимо: дать детям здоровье, создать 
пространство любви, сформировать верную систему 
ценностей,  помочь получить необходимое образова-
ние  для  первых  самостоятельных  шагов  по  жизни, 
открыть основные принципы человеческого общежи-
тия. И главное — быть примером семьи и идти хотя 
бы на полшага впереди.
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Количеcтвo  трудныx  пoдрocтков,  а  также 
преcтуплений,  cовершённых  неcовершеннoлетними, 
возроcло.  Культ  наcилия,  раcпроcтранившийся  в 
молодежной  cреде,  является  продуктом  идеологии 
общеcтва  потребления.  К  чиcлу  наиболее  оcтрых 
проблем  cовременной  общеcтвенной жизни  отноcят 
-  катаcтрофический  вcплеcк  преступноcти  cреди 
школьников, раcпроcтранение жеcтокоcти в молодеж-
ной cреде. 

В начале 90-х произошел развал и дети видели как 
не было ни денег, ни еды, люди в очередях стояли за 
булкой хлеба. Дети вместе с родителями переживали 
развал. 

О  том,  что  Россию  cегодня  охватывает  волна 
наcтоящей  жеcтокости  говорят  фото,  видеoзаписи 
избиeния молoдыми людьми и подроcтками жeнщин, 
cтариков  и  детей,  все  эти  материалы  дошли  даже  
до  официальнoго  телевидения  и  интернета.  Напа-
дения  группами  на  одиноких  граждан,  жеcтокие 
до  извращенноcти  убийcтва-всё  это  давно  уже  вы-
шло  за  рамки  обыкновенного  хулиганcтва.    Факт 
того,  что  большинcтво  подобных  преcтуплений 
cовершается  неcовершеннолетними  или  просто 
молoдыми людьми, пугает и удивляет oдновременно. 
В  первом  cлучае,  речь  идет  о  желании  cовершить 
преcтупление,  эпатировать  общеcтво,  доказать  ему 
cобственную отчужденность, нарушив все мыcлимые 
и  нeмыcлимые  границы мoрали  и  права. Во  втором 
– о явном наcлаждении от наcилия. Если первые ви-
дят границу дозволенного и демонcтративно ее нару-
шают, то в cознании вторых эта граница уже cтерта. 
Нельзя  cказать,  кто  лучше  или  хуже. И  те  и  другие 
– порождения  явной болезни общеcтва,  однако диа-
гнозы абcолютно разные.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  №6,  2014

31 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

C  детства  привыкшие  к  виду  крови  на  экранах 
телевизоров,  которые  теперь наконец-то  были прак-
тически  в  каждом  доме,  отвергшие  родительскую 
систему  приоритетов  как  устаревшую  и  изжившую 
себя, не озабоченные проблемами выживания в бла-
гополучном обывательском мире, а потому склонные 
к инфантильности. 

Если  ребенок  видит  с  маленького  возраста  как 
папа  с мамой ругаются,  то  у  ребенка  в  дальнейшем 
может пострадать психика. чаще всего возникает то, 
что родитель по нынешним  ценам не может ребенку 
позволить то, что он хочет. Распад семьи. Провожде-
ния времени на чердаках, подъездах. Так же трудные 
дети: подростки не из благоприятных семей, низкий 
уровень  познавательной  деятельности,  умственная 
отсталость.

Мы живем в сложном и постоянно меняющемся 
мире, в котором проблема национального, этническо-
го,  социального и политического  экстремизма  стоит 
особенно остро. Мы каждый день слышим о все но-
вых  и  новых  случаях  ксенофобии  и  национализма, 
главным участником которых является молодежь, как 
слой наиболее остро и чутко реагирующий на все из-
менения  общества.  Большой  толковый  словарь  дает 
следующее  определение  экстремизму:  экстремизм  – 
это приверженность крайним взглядам и мерам.

К уголовной ответственности привлекаются под-
ростки достигшие 16 лет.       Ответственность с 14 лет 
за  преступление:  умышленное  убийство.  Умышлен-
ное причинение вреда здоровью, грабёж, вымогатель-
ство, разбой, кража, хулиганство, вандализм, умыш-
ленное уничтожение или повреждение имущества.

Иногда люди и задают вопрос, а что будет завтра, 
На что еще пойдет наша молодежь? С каждым днем 
возрастает преступность. Скорей всего оттого, что мо-
лодым людям не куда пойти и нечем заняться. Куда не 
выйди везде  молодые пьют, курят, везде один только 
мат. Мне кажется если построить больше спортивных 
площадок,  спортивные  комплексы  и  многое  другое, 
то и молодежь начнется чем-то заниматься. А не пить. 
Ведь люди под алкоголь, наркотой идут на преступле-
ния. И тогда будет спад преступлений. Если и дальше 
будет продолжаться жестокость в молодежной среде, 
то тогда ни кого не останется. А так у молодежи будет 
смысл стремиться к награде в спорте.
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КоррУПЦией В Гибдд
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Коррупция  всегда  была  и  остается  наиболее 
актуальной  проблемой  Российского  государства. 
С  каждым  годом  методы  борьбы  с  коррупцией  со-
вершенствуются,  их  становится  больше,  создаются 
федеральные  и  региональные  программы по  борьбе 
с  коррупцией.  К  сожалению,  какой-либо  антикор-
рупционной программы хватает на небольшой срок, 
опытным  взяточникам  иногда  достаточно  недели, 
чтобы  найти  обходные  пути  и  пробелы  и  вновь  на-
ладить потоки незаконных денежных средств. Одна-
ко  предприимчивость мздоимцев  не  должна  являть-
ся поводом опускать руки в борьбе с экономической 
преступностью.

За последнее время в деятельности ОВД активно 
развиваются негативные процессы, наиболее острым 
стоит вопрос о коррупции среди сотрудников служб 
и подразделений ОВД. Далеко не случайно министр 
внутренних дел РФ, Р.Г. Нургалиев в интервью Рос-

сийской  газете  заявил,  что  «коррупция  является  яв-
лением социальным, оно существовало и существует 
в  любом  обществе,  с  различием  лишь масштабов  и 
форм проявления. Она представляет собой реальную 
угрозу государственной безопасности».

Многие  специалисты  считают,  что  самым  кор-
румпированным  подразделением  среди  правоохра-
нительных органов занимают подразделения по без-
опасности  дорожного  движения  (ГИБДД).  Согласно 
опросам  сотрудников  органов  внутренних дел и на-
селения можно  сделать  вывод  о  том,  что  коррупци-
онные  преступления,  совершаемые  сотрудниками 
государственной инспекции безопасности дорожного 
движения  имеют  высокий  уровень  латентности.  К 
тому же,  за  последнее  время  комплексных  научных 
исследований на тему коррупции и мер её профилак-
тики в ГИБДД практически, не проводилось.

В  связи  с  этим,  учитывая  серьёзную  опасность 
распространения  коррупции  в  системе  органов  вну-
тренних  дел,  в  том  числе,  ГИБДД и  недостаточный 
уровень  исследований  коррупции  в  данной  сфере, 
вопрос проведения комплексной научной работы по 
проблеме является открытым.

Инициативная депутатская группа под предводи-
тельством депутата «Справедливой России» Михаила 
Сердюка  внесла  на  рассмотрение  Государственной 
думы законопроект, основной задачей которого явля-
ется противодействие «коррупционным проявлениям, 
связанным с выдачей государственных регистрацион-
ных знаков на автомототранспортные средства и при-
цепы к ним (механические транспортные средства)».

В  «Единой России»  согласны  с  идеей  коллеги  и 
пообещали  в  скором  времени  собрать  специальную 
комиссию  для  рассмотрения  всех  предложений  по 
этой теме. Депутаты объясняют, что это вполне реаль-
ный способ частично побороть коррупцию в ГИБДД 
и пополнить бюджет России теми деньгами, которые 
уходят у автолюбителей на нелегальную покупку.

Законопроект предусматривает внесение измене-
ний в  ст.  333.33 Налогового кодекса,  регулирующей 
вопросы  установления  и  взимания  государственной 
пошлины  за  госрегистрацию  транспортных  средств. 
Так, за выдачу номеров «по отдельным ходатайствам 
на специальный заказ сочетания (комбинацию) сим-
волов (букв и/или цифр)» авторы документа предла-
гают  установить  пошлину  в  размере  150  тысяч  ру-
блей, то есть в сто раз больше «обыкновенной».

Стоит отметить, что введение легальной торговли 
«красивыми» номерами  не является новшеством сре-
ди  других  государств. Довольно широко  такая мера 
распространена  во  многих  европейских  странах,  а 
также в США.

В  1989  году  официальная  продажа  «красивых» 
номеров введена в Великобритании. Проведение аук-
ционов принесло в бюджет  государства около полу-
тора миллиарда фунтов стерлингов.

Также продажа госномеров уже некоторое время 
практикуется в Грузии. Там на автомобильном номере 
совершенно легально можно написать  любое  слово. 
Максимальная  стоимость  такой  покупки  составляет 
500 евро. Номер можно получить в течение двух ча-
сов. Граждане, не имеющие желания платить за госу-
дарственный  знак, могут  получить  бесплатно  обыч-
ный порядковый номер.

На  данный  момент  по  неофициальным  данным 
стоимость покупки «красивого» номера на нелегаль-
ном рынке в России варьируется от 30 тысяч до 1,3 
миллиона рублей. При этом особое внимание следует 
уделять номерам, буквенный код которых обозначает 
принадлежность к государственным структурам (на-
пример, правительственные АМР или ЕКХ, принад-


