
фонд эвристических приемов. Целиком разрабо-
танный на основе системного подхода алгоритм 
принятия решенийсодержит семь последова-
тельных шагов: Осознание проблемы – Форму-
лирование цели – Системный анализ объекта 
выявления составляющих его элементов – Це-
левой анализ выявленных элементов, свойств 
и признаков – Выбор ключевых элементов и вы-
бор решения – Конструирование ядра решения – 
Принятие и реализация решения.

Предложенный метод выработки решения 
позволил исключить из алгоритма разработ-
ку вариантов решения и цикличность. Нет не-
обходимости дополнительно разрабатывать 
критерии для выбора из нескольких решений 
наиболее подходящего. Процесс выработки 
и принятия управленческого решения ограничи-
вается образованием ядра решения из выявлен-
ных целевым анализом элементов и конструиро-
вания из них решения. Это позволяет сократить 
трудоемкость и, соответственно, время подго-
товки решения, снизить корпоративные риски 
[8]. По своей сути, процесс принятия решения 
происходит непосредственно в осуществляемом 
процессе его подготовки.

Поскольку предложенный метод приня-
тия решений наиболее полно соответствует 

требованиям, предъявляемым к современным 
методам принятия управленческих решений 
в промышленности, рекомендуем его в каче-
стве основного метода принятия решений при 
управлении финансовым состоянием промыш-
ленного предприятия. 
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Юридические науки

 «КОНВЕНЦИЯ ООН О ПРАВАХ 
РЕБЕНКА» – ЭТО ПРАВА 

ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И ДОЛЖНО 
РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ НА ВСЕХ

Алменов Б.А.
Алматы, e-mail: sdisadin@mail.ru

Казахстан стремясь стать неотъемлемой ча-
стью мирового сообщества, движется по пути 
демократических преобразований. Практиче-
ское разрешение стоящих перед обществом за-
дач, требует научного подхода и анализа. На 
сегодняшний день сфере по правам ребенка име-
ется не обходимая теоретическая база, основной 
которой стали труды отечественных ученых–
юристов и других видных деятелей. Наиболее 
успешно и плодотворно в этом направлении ра-
ботают Российские ученые. Многими авторами 
плодотворно разрабатывается проблема соотно-
шения международной и внутригосударствен-
ной защиты прав ребенка.

Права ребенка – это закономерный про-
цесс, обусловленный как объективным ходом 
развития любого общества, так и внутренними 
проблемами, из которых, нерешенность целого 
комплекса социально – экономических проблем, 
диспропорция в развитии регионов страны, упа-
док сельского хозяйства, отсутствие необходи-
мой инфраструктуры и жизненных перспектив 
в некоторых государствах. И к этому можно 

прибавить отсутствие профессиональных ка-
дров, аварийное состояние детских садов, школ 
и больниц, особенно ХХI веке недоступность 
многих благ цивилизации на периферии и самое 
грустное – это наличие питьевой воды. Ситуация 
во многих странах осложняется и отсутствием 
необходимых дотаций со стороны государства. 
Все это способствует росту всех детей, где вы-
сокий уровень безработицы и низкий доход на 
душу населения [1].

Во многих странах люди не получают досту-
па к образованию и медицинскому обслужива-
нию, лишены не обходимого уровня социальных 
пособий и вступают в конфликт с государствен-
ными властями. Которые не редко накаляется 
обстановка и периодически возникают стычки, 
акции протеста жителей. И здесь обратно стра-
дают дети. Государство должно активно заняться 
решением актуальных проблем, поднять произ-
водительность. Основной упор делать на грамот-
ную и взвешенную правовую политику и учиты-
вать интересы жителей молодого поколения. 

Кроме того, молодое поколение не должна 
приводить к росту конфликтного потенциала в об-
ществе. Поэтому любые законодательно – право-
вые акты, программы развития и прочие докумен-
ты, принимаемые для решения процесса, должна 
быть направлены на системное решение задач.

В ежедневных выпусках новостей все мы 
видим и видели детей в беде, от таких сюжетов 
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часто расстраиваешься. Особенно в бедных 
странах, где живет много детей, которые долж-
ны целыми днями работать. Они гораздо с боль-
шим удовольствием ходили бы в школу. Но, 
и в богатых странах не у всех детей все склады-
вается правильно. Над ними совершаются наси-
лие, развратные действия или они страдают от 
того, что ихродители – безработные. Дети ино-
странного происхождения часто оказываются 
в изоляции или с ними плохо обращаются. 

Существуют еще другие проблемы, кото-
рые необходимо решать, например: в городах 
недостаточно детских площадок доступ к об-
разованию, медицинскому обслуживанию и т.д. 
Обозначим еще одну серьезную проблему, тре-
бующую правовой регламентации – это вовле-
чение детей на участие в забастовках. Большин-
ство населения воспринимает забастовку как 
нормальное средство защиты своих прав, и не 
думают о детях, вовлекаемых в забастовки, и ко-
торые могут пострадать во время их проведения 
[2]. Поэтому надо привлечь международные ор-
ганизации что бы установить запрет вовлечения 
детей к участию в забастовках. 

Наши дети и многие взрослые хотят узнать, 
какие есть права у детей? Чтобы узнать о своих 
правах и о правах ребенка. Надо открыть – «Кон-
венцию ООН по правам ребенка» [3]. В этой 
Конвенции написано, какими правами обладают 
дети на всей Земле. Для того чтобы вы знали, 
какие права есть у детей. Но не только у них, но 
и у детей на всем свете. Однако детям слишком 
сложно изучать законы или другие юридические 
документы, в которых, может быть, что-то об 
этом и написано. Все законы мира обычно на-
писаны очень сложным языком, почти никто не 
может сразу понять, о чем идет речь. Договоры 
и тексты законов бывают так сложно написаны, 
что их мало кто понимает, даже мы сами взрос-
лые. В «Конвенции о правах ребенка» эта мысль 
выражена гораздо сложнее. 

Если договор подписали более двух стран, 
он называется «Конвенцией», это означает – 
соглашение. В 2014 году Конвенции о правах 
ребенка исполнилось двадцать пять лет. Поч-
ти все государства мира подписали Договор 
о правах ребенка. Это произошло 20 ноября 
1989 года [4]. Договор, который подписали го-
сударства, называет «Конвенция о правах ребен-
ка». Эта Конвенция распространяется только 
на детей и наделяет их важнейшими правами 
и эти права называются основными. Дети, ког-
да ознакомиться со своими правами сами, рас-
скажут большему количеству людей. Таким об-
разом, дети смогут содействовать тому, чтобы 
и взрослые их соблюдали. Многие из них даже 
не знают, какими точно правами обладают дети. 
Обсуждайте эту тему дома, в школе, во дворе 
с друзьями, в спортклубе, детской площадке 
и т.д. Говорите о том, что необходимо изменить 
к лучшему. Чем больше будут говорить об этих 

правах, чем больше детей и взрослых будут 
о них знать, тем больше у детей будет шансов 
на лучшее будущее. Может быть, обнаружите 
некоторые несправедливые ситуации, когда на-
рушаются права, перечисленные в Конвенции 
о правах ребенка. 

В Конвенции по правам ребенка содержатся 
о том, что делать в случае нарушения прав ре-
бенка и куда можно обратиться за помощью. Не-
которые из названных прав, многим покажутся 
естественными. Например:

– право на жизнь; 
– право на образование; 
– право на защиту от насилия.
Но, к сожалению, существуют страны, где 

бушуют войны. Детей заставляют идти в солда-
ты, стрелять, убивать других и погибать самим. 

Замете, что постоянно люди употребляют 
слова – должны и обязаны, но никто не может за-
ставить государства соблюдать «Конвенцию» [5]. 

Все таки хорошо что, существует – «Кон-
венция по правам ребенка». И, этот шаг в за-
щиту прав детей. Чем больше об этом говорить, 
чем больше детей будут знать о своих правах, 
тем больше шансов, что больше государств бу-
дут соблюдать эту «Конвенцию». И тем лучше 
будет детям жить на нашей планете. 

У взрослых есть права, и у детей есть права! 
Самые важные из них занесены в Конвенцию 

ООН по правам ребенка. Они действительны для 
всех детей и подростков до 18 лет во всем мире. 
Не важно, мальчик это или девочка, какой у ре-
бенка цвет кожи и какой у него родной язык, ка-
кому религий относится, богаты или бедные его 
родители. «Права ребенка» – это права для все-
го человечества и должно распространяться на 
всех. Поэтому, в 1989 году почти все страны мира 
подписали «Конвенцию ООН о правах ребенка». 
Эта Конвенция состоит из статей, где говорится, 
какие права должны иметь все дети на земле.

Всех и всегда интересует, как возникла Кон-
венция о правах ребенка, на кого она распро-
страняется и кто ее подписал и какими правами 
должны обладать дети, а какими, например, их 
родители?

– Конвенция по правам ребенка защищают 
детей и соблюдают те государства, которые ее 
подписали. 

В 1979 году по всему миру был объявлен – 
«Годом ребенка». Поэтому правительство Поль-
ши предложило в ООН и мировому сообществу 
принять «Конвенцию по правам ребенка». Орга-
низация Объединенных Наций (ООН) – это ор-
ганизация, в которую входят почти все страны 
Земли. Ее деятельность направлена на защиту 
мира, борьбу с бедностью, созданная для под-
держания, укрепления международного мира 
и безопасности, развития сотрудничества меж-
ду государствами [6]. 

Вначале в Организации Объединенных На-
ций (ООН) представители разных государств 
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не могли определить, какие права родители 
должны предоставить детям. К единому мне-
нию они пришли только по одному вопросу, – 
детей следует наделить специальными основ-
ными правами, чтобы взрослые относились 
к ним серьезнее. А вот о том, что должно было 
из себя представлять, эти основные права, спо-
рили долго. 

Некоторые страны требовали, чтобы прав 
ребенка было больше. Многие бедные госу-
дарства были против, потому что соблюдение 
некоторых прав ребенка стоит очень дорого, 
НАПРИМЕР: школы – для всех, а у бедных 
стран нет на это денег. В общей сложности, пе-
реговоры в ООН продлились 10 лет! 

Нередко так много времени требуется для 
того, чтобы много разных государств согласи-
лось подписать какой-либо договор. Однако 
дипломаты представители различных госу-
дарств – встречались только один раз в году. 
И, в 1989 году был готов договор. 

Многие спрашивают, ‒ когда «Конвенция 
о правах ребенка» имеет силу в государстве? 

Для того чтобы «Конвенция о правах ребен-
ка» действительно вступила в силу, нужно полу-
чить одобрение в государстве. В многих странах 
мира нужно получить согласие в Парламенте. 
На сегодняшний день все государства мира, за 
исключением некоторых стран одобрили «Кон-
венцию о правах ребенка». В этих некоторых 
странах была война, настолько разрушена дли-
тельными войнами, что не осталось никого, кто 
мог бы одобрить Конвенцию. 

А, Парламент некоторых богатых стран, 
своего согласия не дал – потому, что, многие по-
литики этих богатых стран сочли, – дети полу-
чат слишком много прав, а родители слишком 
мало. Если государство одобрило «Конвенцию 
о правах ребенка», то часто возникает необхо-
димость изменить законы и правила данного 
государства в пользу детей. Страны берут на 
себя данное обязательство в тот момент, когда 
они одобряют Конвенцию. Иногда, то, что на-
писано в Конвенции, сформулировано слишком 
обобщенно. Поэтому от государства, требуется 
издание дополнительных положений. НАПРИ-
МЕР: в «Конвенции о правах ребенка» указано, 
что бедным детям необходимо оказывать по-
мощь в том, чтобы у них было достаточно одеж-
ды и питания. Однако в Конвенции ничего не 
говорится о том, в чем должна заключаться эта 
помощь. Об этом каждое государство должно 
самостоятельно подумать и издать соответству-
ющие положения.

В заключение хотелось сказать несколько 
слов. Надо уделять особое внимание тому, все 
ли дети ходят в школу и кто из детей вынужден 
зарабатывать деньги. Еще надо интересоваться, 
все ли девочки ходят в школу, особенно вос-
точных странах. Кроме того, требуем от прави-
тельств всех стран мира хорошего отношения 

к детям в школе. Бить и издеваться над ребенком 
в школах запрещать. Добиться от правительств 
выполнения своих обязательств по улучшению 
условий жизни для ребенка и подростков. Надо 
наблюдать за тем, что дети сопровождают прави-
тельственные делегации на диспутах по вопро-
сам защиты прав ребенка, тем самым, соблюдает-
ся право детей. Важно, чтобы правительственные 
программы были направлены на поддержание 
детей в семье. Главное дети по всему миру росли 
в атмосфере родительской любви.

Обозначим еще одну проблему, которой 
вышеуказанные требующую правовой регла-
ментации – это вовлечение детей на участие 
в забастовках. Как известно, забастовка – это 
коллективное и организованное требование, 
при котором бастующие требуют изменения 
к лучшему условий своей жизни и работы. При 
этом бастующие сопротивляются вводимым из-
менениям к худшему условий жизни и работы, 
выдвигают требования политического характе-
ра, изменении законодательства. 

Большинство населения воспринимает заба-
стовку как нормальное средство защиты своих 
прав, и не думают о детях, вовлекаемых в заба-
стовки, и которые могут пострадать во время их 
проведения. Поэтому предлагаю на националь-
ном и международном уровнях установить за-
прет вовлечения ребенка и несовершеннолетних 
к участию в забастовках.

Редко кто заботится о соблюдении прав 
ребенка.

Первую очередь, дети должны думать толь-
ко об игре и получать удовольствие от игры. 
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СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
В СФЕРЕ НАЛОГОВОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

В ХМАО-ЮГРЕ 
1Гребнева Н.Н., 2Гребнева А.В.

1Сургутский государственный университет 
ХМАО-Югры, Сургут, 

e-mail: nanaky2009@rambler.ru;
2Российский университет дружбы народов, Москва

В соответствии с п. 4 ст. 3 Федерального 
закона от 29 декабря 2009 г. № 383-ФЗ «О вне-
сении изменений в часть первую Налогового 
кодекса Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», 
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