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ту труда осужденных, к ироизвсдаяые из их заработка удержания. 
Выплачиваемые на руки веуадакяим за груд суммы денег должны опре-
деляться ва минусом воах удержаний /в т . ч . и за питание, вещевое 
довольствие/, с учетом наличия у осужденных несовершеннолетних 
детей и и.,лс не труд пособнвх членов семья, и потребностей со-
циальной адаптации после освобождения. 

Кандидат юридических наук 
Туляков В.А., Г , Одесса 

ЙАСОТБВ СЕМЬВ 

Постановка аройлэмы соврюовяия насилия в семьях и оказания 
иомвяекошх, ивиджйшиганарних пер воиочй нертвам талого поведе-
ния предполагает определенное изменение системы профилактическо-
го эдеп; гельотва в кривионые ситуации, иженесте самого правосоз-
нания населения. Наличие "родительского нрава" на насаль в отно-
шения детей, легализирующего кабявиие детей как средство воспита-
ния, апредаленнш образом оправдывает "потеки" семейного насилия. 
Отсутствие реальней социальной поддержки иэбнв&емш детям /преду-
смотренной ратифицированной Украиной Капюявгай ООН "О правах ре-
бенка"/ приводит, естественно, к упроченной и односторонней трак-
товке превентивной деятельности в сфере семейно-бытових контак-
тов практически толы» иак деятельности служб профилактики в сис-
теме МВД. Последствия подобной практики очевидны: темпы роста пре-
ступности в сфере семейво-бытовшс отнаивний остаются нвиамешоши. 

Между тем, эта проблема, рассмотренная о точки прения систем-
ном анализа свидетельствует о том, что отношения в семье в упро-
щенном, рационализированном виде носят характер динамических вре-
менных сделок, їде стороны /родители, супруга, дети - родители, 
братья - сестры и . п . ' заключают друг с другом молчаливое согла-
шение о должном поведении и определенных внутрисемейных санкциях 
ва его нарушения. Отсюда перечень эффективных мер профилактическо-
го воздействия предполагает: 

а/ разработку и реализации совокупности мероприятий по изме-
нению методах семейного "воспитания* через создание службы консу-
льтативной, психотерапевтической помощи, службы медицинской диаг-
ностики семейного насилия; 
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б/ обеспечение чрезвычайных средств о а & щ ш Л т Щ м ж я 

«юрта семейного насилия вплоть до отселения жертви as дому > л ь » " 
ния родительских арав; снижения стрессовых ситуаций червя службы 
социальной помощи, общественность; 

в/ вмешательство в кризисные оеиейше еиїуации специально 
подготовленным» сотрудниками органовооцй&ьнего контроля, со-
риентированными на оказание пожэди ребенку 

г / проведение согласованной и скоординированной политики ин-
формирования жертв о своих правах и обязанностях; 

д/ специализацию системы органов социального контроля для эф-
фективного расследования, регистрации и оперативного вмешательст-
ва правоохранительных органов в ситуація семейного конфликта; 

е/ создание нрогреіаш общественного осуждение насия';-, сни-
жения аыоционадыюго воздействия насилия доя родителей и супругов 
как средства «вменения, средства воспитания; снятие "романтичес-
кого" характера наоаїия, стимулирование мирных путей решения меж-
жжчностных опоров. 

Кандидат медицинских'наук 
Шаповалов А.В., г . Киев 

ЕШОФЕСШВАШШ ПОДБОР КАДРОВ КАК ОДЖ ИЗ СТОСОБОВ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФШЯВШГШ ДШВШОСТИ ОРГАНОВ ш п т ш 

да 

Изменения состояния, структуры и динамики прес^лности в пос-
ледние года обусловили необходимость организационных и качествен-
ных перемен s деятельности органов внутренних дал. Б частности,бы-
дн созданы подразделения СШН и "Бер^т", отделы по борьбе о орга-
низованной преступностью, наркобизнесом, ЗЗВП. Подобна^ дифферен-
циация деятельности предполагает и различия в требованиях к профес 
сновальной пригодности сотрудников той или иной службы. Очевидно 
ч*о комплекс профессионально значимых качеств /состояние физичес-
кого развитая, особенности характера, памяти, внимания, мышления, 
уровень интеллекта и т . п . / у бойца ОМОНа существенно отличается 
от такого,-необходимого для успешной работы сотрудника отдала 
ЗЭПП. 

Для решения проблемы определения профессиональной Пригодности 


