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Формирование правосознания молодежи является приоритетным 

направлением для построения гражданского общества и правового государства.  

Формирование правосознания зависит от ряда факторов и их исследование 

позволит выработать определенные рекомендации для воздействия на сознание  

человека [1]. Сознание непосредственно определяет и корректирует социальное  

поведение. С содержанием и уровнем его развития связаны такие 

фундаментальные институты, как ответственность и дееспособность, вина и т.п.  

Формирование правосознания современной молодежи представляет собой 

социально значимую практическую задачу и, вместе с тем, актуальную 

теоретическую проблему, в решении которой задействованы различные отрасли 

научного познания. Именно молодое поколение представляет собой 

социальную прослойку, в которой происходят наиболее интенсивные процессы  

формирования и развития правосознания. Это определяет необходимость «не  

упустить» правовую социализацию современной молодежи, поскольку именно  

от этого зависит будущее нашей страны. Понятие «правосознание» широко 

используется для обозначения ментальной формы бытия права и способа его  

представленности в социальной системе. Правосознание в широком смысле  

слова – это право, как форма общественного сознания. В связи с этим, нельзя  

отрицать тот факт, что управление уровнем правосознания в обществе 

традиционно входит в сферу интересов всякой государственной системы. 

  

Специфика правосознания по сравнению с другими областями сознания 

составляет осознание и переживание связи явлений и процессов с 

юридическими последствиями, соотношение их с правовым регулированием, с 

юридическими правами, обязанностями и санкциями [2]. Однако, слепо 

копируя увиденное на экране, подростки не всегда осознают, что их действия 

могут повлечь отрицательные правовые последствия. Следовательно, 

необходима активная и постоянная правовая пропаганда в учреждениях 

образования для формирования устойчивой тенденции правомерного 

поведения.  

Для любого государства молодежь – это очень важный ресурс. От нее 

зависит, как будет выглядеть социальная и политическая картина в стране.  
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Наиважнейшая задача любого правового государства сформировать у 

молодежи уважение к обычаям и непререкаемый авторитет закона.  
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В России эксплуатируются порядка 250000 км трубопроводов различного 

назначения.  Около  40%  неработоспособны,  что  приводит  к  значительным  

потерям энергоресурсов и затратам на ремонт.    

В  советское  время  Академия  коммунального  хозяйства  [1]  внесла 

изменения в нормы СНиП, где говорилось о запрете укладки труб без 

внутренней изоляции.  Были  изданы  рекомендации  по  устройству  цементно-

песчаного покрытия внутренней поверхности труб.  Сейчас больше 

используется  способ покрытия быстротвердеющими композитными составами.  

Эти способы имеют свои преимущества и недостатки.  

Нами  проведены  исследования  предложена  технология  нанесения 

внешнего  цементно-песчаного  защитного  покрытия  толщиной  3-5  см  и 

внутреннего – полимерного состава на основе липтобиолитовой смолы.   

Была  изготовлена  установка  по  производству  смолы  в  пос.  Липовцы 

Приморского  края.  Смола,  получаемая  на  этом  пиролизном  заводе,  

является эффективной основой для производства эпоксидно-липтобиолитового 

покрытия.  

Пиролизная вода может использоваться для затворения цементных и бетонных  

смесей, придавая им альцигидные свойства и оказывая пластифицирующий и  

воздухововлекающий эффект.   

В  рамках  договора  с  ОАО  «ДГК»,  Хабаровск,  были  разработаны 

следующие технологии:  

1) нанесения цементно-песчаного покрытия на наружную и внутреннюю  

поверхность  труб,  бетонные  гидротехнические  сооружения  (с  альгицидной  

добавкой  для  труб,  транспортирующих  морскую  воду),  включая  разработку  

технологического оборудования для этих работ;  

2) нанесения  эпоксидно-липтобиолитовой  эмали  и  грунтовки 

различных составов для антикоррозийной защиты труб [1];   

Циркуляционные  водоводы  системы  охлаждения  паровых  турбин 

Владивостокской ТЭЦ-2 эксплуатируются в условиях грунтовых морских вод  

 (из-за наличия утечек), высокой скорости потоков, биообрастания и 

отложений, наличия сильной коррозии, наличия блуждающих токов и 

неработоспособного состояния труб вследствие длительного срока 

эксплуатации (более 30 лет).    

Формирование  цементно-песчаной  облицовки  методом  набрызга  имеет два  

защитных  эффекта.  Пассивный  достигается  за  счет  чисто  механической 

изоляции стенок труб слоем.   

Активный эффект основан на явлении гидратации цемента и пассивации за счет  

образования  субмикроскопического  слоя  из  окислов  железа.  Этот  слой 

механически  изолирован  цементным  покрытием  от  воды.  Защита  

цементным камнем связана с образованием на поверхности труб 

пассивирующей пленки и слоя  бетона,  имеющего  высокое  сцепление  с  

металлом.  Дополнительный защитный  эффект  обусловлен  формированием  

пленки  из  гидратных новообразований. Трещины и щели цементного 
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покрытия, находясь в контакте с водой,  самозакупориваются  выделяющимся  

карбонатом  кальция,  т.е. происходит самозалечивание.  

Экономическая эффективность разработанных технологий и материалов 

определяется увеличением межремонтных сроков до 15 лет и дольше, 

экономией энергоресурсов.  

Имеющиеся  научные  результаты,  определяющие  мировой  уровень 

проблемы:   

- грунтовка и эмаль на основе жидких фракций липтобиолитовой смолы для 

защиты стальных труб водоводов и теплотрасс;  

- рецептура  грунтовки  (подложки)  на  основе  липтобиолитовой  смолы  и 

фторопластово-эпоксидного  лака  (1-2  основных  слоев)  для  бетонных 

поверхностей.  

  

Cписок литературы: 
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Для  выполнения  аналитических  исследований  иногда  необходимо 

поддерживать  в  анализируемом  растворе  постоянную  концентрацию  ионов 

водорода, которая не должна изменяться при хранении, разбавлении раствора, 

добавлении к нему небольших количеств кислоты или щёлочи [1]. Существуют  

буферные системы индивидуальных веществ, имеющие щелочную или кислую 

реакции  за  счет  гидролиза:  растворы  тетрабората  натрия  Na2B4O7 ·10H2O, 

гидротартрата калия КНС4Н4О6, гидрофталата калия КНС8Н4О4 и т.д. 

Растворы, содержащие как акцептор протонов, так и донор протонов, 

проявляют буферные свойства  по  отношению  к  сильным  кислотам  и  

основаниям. Растворы гидрокарбоната  натрия  NaHCO3,  гидрофосфата  

натрия  Na2HPO4, дигидрофосфата натрия NaH2PO4 обладают амфотерностью 

благодаря анионам, которые являются одновременно донорами и акцепторами 

протонов. Вследствие этого  растворы  этих  солей  обладают  буферным  

действием. При  реакции гидролиза  гидротартрата  калия  буферная  система  

состоит  из  данной  соли  и винной кислоты [2]:  

КНС4Н4О6 +H2O  Н2С4Н4О6 +КОН 

Равновесие в этом процессе представлено схемой:  

Н2С4Н4О6 НС4Н4О6− +Н+ 

Если в данную смесь внести небольшое количество сильной кислоты, то 

концентрация ионов НС4Н4О6− уменьшится, а концентрация слабой 

карбоновой кислоты станет выше. Следовательно, химическое равновесие 

смещается влево.  

Сильная  кислота  будет  заменяться  слабой,  и  концентрация  ионов  

водорода практически  не  изменится. При  добавлении  сильной  щелочи  

анионы  ОН−  вязываются с катионами Н+ с образованием слабого электролита 

– воды.  

ОН− +Н2С4Н4О6 НС4Н4О6− +Н2О 

Винная  кислота  начинает  активно  диссоциировать, поскольку  

выделяющиеся  катионы  водорода  реагируют  с  анионами  ОН−.  

Концентрация оксикислоты уменьшается, а тартрат – ионов становится больше. 

Значительного изменения pH не происходит. При вычислении водородного 

показателя кислой соли и винной кислоты учитываются обе константы 

диссоциации двухосновной оксикислоты: рН=рК1+рК2/2 ≈3,6.  
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Преступность  среди  несовершеннолетних  в  России  была  серьезной 

проблемой  на  протяжении  многих  лет.  Быстрая  трансформация  социальной 

структуры  и  экономические  трудности  привели  к  росту  безнадзорности  и 

беспризорности детей. Официально собранные данные позволяют нам сказать, 

что  уровень  преступности  среди  молодежи  все  еще  высок,  несмотря  на 

тенденцию  к  снижению.  В  последнее  время  актуальным  является  вопрос  о  

снижение возрастного порога уголовной ответственности. Основной причиной 

снижения возраста уголовной ответственности является необходимость борьбы  

с преступлениями, так как со снижением возраста уголовной ответственности 

расширяются возможности реагирования на общественно опасные деяния лиц, 

которые в настоящее время не могут выступать субъектом преступления в силу  

своего  возраста [1].  Все  чаще  лица  являются  младше  установленного  в 

законодательстве  возраста  уголовной  ответственности,  а  преступления  

носят более тяжкий характер. Это обусловлено тем, что несовершеннолетние 

лица не заняты, большинство из них не имеет хобби или иного полезного 

увлечения.  

Современные технологии и большое распространение информации через 

сеть Интернет  так  же  пагубно  сказывается  на  несформировавшуюся  

психику несовершеннолетнего лица. Поэтому тема уголовной ответственности 

является актуальной и в настоящее время.   

Особенностью  ответственности  лиц,  не  достигших  18-летнего  

возраста, является возможность «уйти» от уголовной ответственности. 

Уголовный кодекс РФ предусматривает освобождение от уголовной 

ответственности и от наказания путем  применения  принудительных  мер  

воспитательного  воздействия.  

Принудительные  меры  воспитательного  воздействия  и  специальные  

учебно-воспитательные  учреждения  занимают  отдельное  место  среди  мер  

уголовно-правового воздействия на подростков, совершивших противоправное 

деяние.  

По  нашему  мнению,  применение  принудительных  мер  

воспитательного воздействия  целесообразно  лишь  в  случаях,  когда  

исправление несовершеннолетнего возможно без назначения уголовного 

наказания.  

Таким образом, уголовная ответственность несовершеннолетних является  

актуальным  вопросом  среди  современных  криминологов  и  подлежит 

тщательному изучению.  Несовершеннолетние характеризуются психической и  
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социальной незрелостью. Следовательно,  необходимо учитывать особенности 

личности,  чтобы  наилучшим  образом  соответствовать  уголовной 

ответственности и наказанию несовершеннолетних лиц.   
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Юридическими  лицами  могут  быть  организации,  преследующие 

извлечение  прибыли  в  качестве  основной  цели  своей  деятельности 
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(коммерческие организации) или не имеющие извлечение прибыли в качестве  

такой  цели  и  не  распределяющие  полученную  прибыль  между  

участниками (некоммерческие организации) [1].  

Коммерческая организация стремится увеличить стоимость предприятия и 

увеличить доходы  владельцев;  некоммерческая  компания  выполняет  работы,  

указанные в уставе, что подразумевает оказание услуг и иную деятельность без 

получения прибыли учредителями. Каждая из организационно-правовых форм 

функционирует только в строго определенных формах.   

В  коммерческих  организациях  все  работы  выполняются  штатными 

наемными работниками, исполнителями по гражданско-правовым договорам. В  

некоммерческих  организациях  также  задействованы  исполнители,  как  и  в 

коммерческих  организациях,  но  к  ним  также  добавляются  волонтеры 

(волонтеры), чью работу можно выделить в деятельности для организации, и 

члены организации. Вся прибыль коммерческого предприятия распределяется 

между  его  участниками  или  направляется  на  его  дальнейшее  развитие.  В 

некоммерческой компании вообще нет понятия «прибыль».   

Каждая из организационно-правовых форм представляет в ИФНС, ПФР, 

ФСС  одинаковые  формы  отчетности  о  своей  деятельности,  но  имеет 

существенные  различия  в  отчетах.  Любая  коммерческая  и  некоммерческая  

организация  от  своего  имени  заключает  и  исполняет  договоры,  отвечает  

по обязательствам, выступает истцом или ответчиком в суде, несет 

гражданскую или административную ответственность [3].  

Коммерческие предприятия производят индивидуальные товары и услуги.  

Работа некоммерческих предприятий направлена на удовлетворение 

социальных потребностей  и  обеспечение  общественных  благ.  Коммерческие  

предприятия зарабатывают  за  счет  своей деятельности  и  долевого  участия  в  

капитале сторонних  предприятий.  Некоммерческие  организации  получают  

деньги  от фондов, государства, инвесторов, бизнеса (это касается внешних 

поступлений), а  также  от  взносов  их  членов,  аренды  помещений,  

процентов  по  депозитам, операций на фондовом рынке и т.д. (это относится к 

внутренним квитанциям).  

Коммерческие  предприятия  отличаются  универсальной  или  общей 

правоспособностью,  они  обладают  гражданскими  правами  и  выполняют 

обязанности,  позволяющие  им  осуществлять  любую  деятельность,  не 

противоречащую законодательству Российской Федерации.   

Некоммерческим предприятиям присуща ограниченная правоспособность.  

У них есть только те права и обязанности, которые прописаны в учредительных  

документах,  которые  непосредственно  соответствуют  достижению  их  

целей.  

Коммерческие  организации  обладают  общей  или  универсальной 

правоспособностью, т. е. они могут обладать гражданскими  правами и нести 

обязанности,  необходимые  для  осуществления  любой  деятельности,  не 

запрещенной  законом.  Некоммерческие  организации  обладают  специальной  

(ограниченной, целевой) правоспособностью, т. е. они могут обладать только  
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теми  гражданскими  правами  и  обязанностями,  которые  предусмотрены  их 

учредительными документами и соответствуют целям их деятельности [2].  

Таким образом, можно выделить два основных отличия некоммерческой 

организации от коммерческой: это направленность деятельности на достижение  

нематериальных  целей  и  нераспределение  полученной  прибыли  между 

участниками. Выделенные различия между коммерческими и некоммерческими  

организациями накладывают определенный отпечаток на их правоспособность,  

т.  е.  способность  иметь  гражданские  права  и  обязанности.  Участники  и 

учредители любого юридического лица не отвечают по его обязательствам, а 

оно, в свою очередь, не отвечает по их обязательствам.   

  

Список литературы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 No  51-ФЗ  (ред.  от  28.06.2021)  //  Справочно-правовая  система  

«Консультант-Плюс».  

2. Камышанский  В.П., Коршунов Н.М., Иванов В.И. Гражданское право:  

учебник. М.: Эксмо, 2014. 720 с. 3. Покровский И.А. Основные проблемы 

гражданского права. М.: Юристъ, 2013. 351 с. 
 

 


