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Îðãàíèçàòîðàì, ó÷àñòíèêàì è ëàóðåàòàì
«ÁÅÊÊ½ÁÓ½ÏËÀË Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà ìîëîäåæè îáðàçîâàòåëüíûõ è
íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé íà ëó÷øóþ ðàáîòó
«Ìîÿ çàêîíîòâîð÷åñêàÿ èíèöèàòèâà»
Äîðîãèå äðóçüÿ!
®ÄÈÍÍÀÄÖÀÒÛÉÂñåðîññèéñêèé êîíêóðñ ìîëîä¸æè «Ìîÿ çàêîíîòâîð÷åñêàÿ
èíèöèàòèâà» ïðîâîäèòñÿ â ãîä -ëåòèÿ íà÷àëà äåÿòåëüíîñòè
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
ÝòÎ çíàìåíàòåëüíÎå ñîáûòèÿ ïðèâëåêàÅò îñîáîå âíèìàíèå ê îáëàñòè çàêîíîòâîð÷åñêèõ èíèöèàòèâ è ðîññèéñêîìó çàêîíîòâîð÷åñòâó â öåëîì.
Äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû óâåðåíû, ÷òî ïðîâåäåíèå åæåãîäíîãî
êîíêóðñà ìîëîä¸æè, ó÷àñòíèêàìè êîòîðîãî âû ÿâëÿåòåñü, ñïîñîáñòâóåò ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ðîññèéñêîãî ïàðëàìåíòàðèçìà.
Ó êîíêóðñà ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÈËÅÒÍÈÉ ñòàæ. Çà ýòî âðåìÿ òûñÿ÷è ìîëîäûõ
ëþäåé ïðåäñòàâèëè ñâîè ñîäåðæàòåëüíûå ïðåäëîæåíèÿ è ïðîåêòû ïî òàêèì
àêòóàëüíûì âîïðîñàì ñîâðåìåííîé ïîëèòèêè, êàê ãîñóäàðñòâåííîå
ñòðîèòåëüñòâî è êîíñòèòóöèîííûå ïðàâà ãðàæäàí, ýêîíîìè÷åñêàÿ ïîëèòèêà,
ñîöèàëüíàÿ
ïîëèòèêà,
áþäæåòíîå,
íàëîãîâîå
è
ôèíàíñîâîå
çàêîíîäàòåëüñòâî, îáîðîíà è áåçîïàñíîñòü, ìîëîäåæíàÿ ïîëèòèêà.
Îòðàäíî îòìåòèòü âûñîêèé óðîâåíü ìíîãèõ ïðåäñòàâëåííûõ íà êîíêóðñ
ðàáîò. Îíè ñâèäåòåëüñòâóþò î âûñîêîì ïðîôåññèîíàëüíîì ïîòåíöèàëå è äîñòîéíîé ãðàæäàíñêîé ïîçèöèè èõ àâòîðîâ. Íåìàëî ïðåäëîæåíèé ó÷àñòíèêîâ
êîíêóðñà óæå íàøëè ïðèìåíåíèå â çàêîíîòâîð÷åñêèõ ïðîåêòàõ, îñîáåííî â
÷àñòè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ðåãèîíîâ. Âïîëíå âîçìîæíî, ÷òî
ìíîãèå êîíêóðñàíòû â íåäàëåêîì áóäóùåì ïîïîëíÿò ðÿäû ïàðëàìåíòàðèåâ è
ïðèìóò íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå â äàëüíåéøåì ôîðìèðîâàíèè çàêîíîäàòåëüíîé áàçû íàøåé ñòðàíû.
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ ëàóðåàòîâ êîíêóðñà è æåëàþ åãî îðãàíèçàòîðàì è
âñåì ó÷àñòíèêàì óñïåõîâ â òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè íà áëàãî íàøåãî Îòå÷åñòâà.
Ïðåäñåäàòåëü Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû
Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ÌÀÉÃ
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Литвинова Ольга Валерьевна
Научный руководитель Гусева Ирина Александровна
ФГБОУ ВО ИРНИТУ, Иркутская область, г. Иркутск
ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
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Пискун Лидия Павловна
Научный руководитель Турова Виктория Евгеньевна
ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного
флота им. адм. С.О.Макарова», г. Санкт-Петербург
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Байрамукова Зухра Хаджи-Муссаевна
Научный руководитель Клычев Рафаэль Арзабекович
Северо-Кавказский юридический институт (филиал)
«Саратовской государственной юридической академии»,
Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск
ПРАВО НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАК ОДНО ИЗ
КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН
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Иванова Валерия Сергеевна
Научный руководитель Когтева Елена Юрьевна
ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум»,
Воронежская область, г. Воронеж
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Канищев Александр Сергеевич
Научный руководитель Щелкунова Вера Михайловна
ГБПОУ ВО «ВЮТ», Воронежская область, г. Воронеж
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА
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Когтева Елена Юрьевна
Научный руководитель Щелкунова Вера Михайловна
ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум»,
Воронежская область, г. Воронеж
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Научный руководитель Четверикова Лариса Владимировна
ГОУ ВО «Коми республиканская академия государственной
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Молодежный парламент при Государственном Совете
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ПРОБЛЕМЫ КОРРУПЦИИ В СУДЕЙСКОМ КОРПУСЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

339
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Научный руководитель Тихонова Елена Валерьевна
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Научный руководитель Дзыбова Саида Гиссовна
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Черепанов Дмитрий Александрович
Научный руководитель Мочалов Артур Николаевич
УрГЮУ, Свердловская область, г. Екатеринбург
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Антипова Екатерина Александровна
Научный руководитель Мартынчук Александр Борисович
СПб ГБОУ СПО «Петровский колледж», Санкт-Петербург
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Дедикин Артур Дмитриевич
Научный руководитель Мамедова Виктория Евгеньевна
СПб ГБОУ СПО «Петровский колледж», Санкт-Петербург
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Карпович Юлия Юрьевна
Научный руководитель Степанов Мирослав Борисович
СПб ГБОУ СПО «Петровский колледж», Санкт-Петербург
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БЕЗДОМНЫМИ ЖИВОТНЫМИ
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Михеева Надежда Денисовна
Научный руководитель Степанов Мирослав Борисович
СПб ГБОУ СПО «Петровский колледж», Санкт-Петербург
ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВО
ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ С РАЗЛИЧНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ
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Веде Елизавета Владимировна
Научный руководитель Башкина Нина Викторовна
МКОУ СОШ №80 им. В.П. Кузнецова Новосибирская обл.,
г. Купино
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
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350

Виниченко Екатерина Константиновна
Научный руководитель Галицков Владимир Александрович
ФГКОУ ВО «Уральский юридический институт МВД России»,
Свердловская область, г.Екатеринбург
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЗАЩИТА
КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД, А ТАКЖЕ ЗАКОННЫХ ИНТЕРСОВ
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, ИМЕЮЩИХ В СОБСТВЕННОСТИ
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Руденко Екатерина Юрьевна, Аседова Жасмина Маликовна
Научный руководитель Крусс Владимир Иванович
ФБГОУ ВО «Тверской государственный университет», Тверская
область, г. Тверь
МОДЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О СТАТУСЕ ДЕПУТАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО
ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ)
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Катрич Елена Викторовна
Научный руководитель Хертуев Роман Юрьевич
ИОГНИКУ «Институт законодательства и правовой
информации имени М.М. Сперанского», Иркутская область,
г. Иркутск
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Научный руководитель Хохлова Ольга Михайловна
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Фисенко Дарья Юрьевна
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Мартынова Анастасия Александровна
Научный руководитель Якушева Тамара Васильевна
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г. Барнаул
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Шевякина Алина Игоревна
Научный руководитель Ларина Ольга Григорьевна
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Ермакова Наталья Евгеньевна
НОЧУ ВПО Заводоуковский филил «Уральский институт
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Шаманова Юлия Борисовна
Научный руководитель Башкирова Людмила Ивановна
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И.А. Ковалева», Тверская область, Западная Двина
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Сацукевич Владимир Андреевич
Научный руководитель Гончарова Наталья Александровна
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Научный руководитель Неклюдов Виктор Семенович
Дзержинский филиал Российской академии Народного
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Калягина Полина Олеговна, Кособоков Константин
Александрович
Научный руководитель Разуваева Инна Сергеевна
МАОУ СОШ №30, Тамбовская область, г. Тамбов
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Научный руководитель Фардзинова Зарина Арсеновна
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Панфилов Юрий Николаевич
Научный руководитель Шевченко Елена Юрьевна
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙ В СФЕРЕ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ

420

Цыбряева Дарья Олеговна
Научный руководитель Сулимова Ирина Михайловна
МБОУ СШ №1 им. М. Горького, Нижегородская область,
г. Арзамас
НАШЕ БУДУЩЕЕ — ПОДРАСТАЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

421

Шпигунова Юлия Алексеевна
Научный руководитель Норбекова Юлия Сайфуллаевна
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал)
ДГТУ, Ростовская область, г. Шахты
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ПРАВО НА ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ГОСУДАРСТВЕНЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ: ПРОБЛЕМЫ
И МЕТОДЫ ИХ РЕШЕНИЯ С ПОЗИЦИИ МОЛОДЕЖИ

422

Абдряхимова Галия Анвяровна
Научный руководитель Карнишина Наталья Геннадьевна
Федеральное государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение высшего образования
«Пензенский государственный университет», Пензенская
область, г. Пенза
ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЕЖИ В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО
18 ЛЕТ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В МАЛЫХ ГОРОДАХ (НА ПРИМЕРЕ
ЛЕСОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА)

423

Костина Наталья Александровна
Молодежное добровольческое объединение «Голос»,
молодежный клуб «Олимп», Приморский край, г. Лесозаводск
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В ФОРМИРОВАНИИ АКТИВНОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ СТУДЕНТОВ (НА ПРИМЕРЕ ОБЪЕДИНЕННОГО
СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ КУБГТУ)

425

Ющук Дарья Дмитриевна
Научный руководитель Хотина Юлия Васильевна
ФГБОУ ВПО Кубанский Государственный Технологический
университет, Краснодарский край, г. Краснодар
ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ БРАЧНОГО ДОГОВОРА

426

Торбина Мария Евгеньевна
Научный руководитель Вологин Илья Сергеевич
ФГБОУ ВО Приморская ГСХА, Приморский край, г. Уссурийск
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ: ПОНЯТИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

427

Пономарева Дарья Андреевна
Научный руководитель Голоманчук Эйда Владимировна
ВФ ФГБОУ ВО РАНХиГС при Президенте РФ, Волгоградская
область, г. Волгоград
ПРОБЛЕМА ТРУДОУСТРОЙСТВА УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ НА СЕЛЕ И ПУТИ
ЕЕ РЕШЕНИЯ

428

Евтушенко Татьяна Юрьевна
Научный руководитель Свояк Алла Александровна
МКОУ Сарыбалыкская СОШ, Новосибирская область, село
Сарыбалык
ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В МАЛЫХ ГОРОДАХ

429

Диес Сергей Владиславович
Республика Бурятия, город Северобайкальск МКУ «АХУ»
администрации МО город Северобайкальск
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УЧАСТИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В НЕЗАКОННОМ ОБОРОТЕ
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЛИ ИХ
АНАЛОГОВ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ
МЕХАНИЗМ ЕЕ РЕШЕНИЯ

431

Тиунова Ольга Владимировна
Научный руководитель Булыгин Андрей Викторович
ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», ХМАО —
Югра, г. Ханты-Мансийск
АСПЕКТЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ
В РОССИЙСКОЙ МОЛОДОЙ СЕМЬЕ

432

Кизим Полина Николаевна
Научный руководитель Бондаренко Ольга Леонидовна
ГБПОУ КК «Краснодарский машиностроительный колледж»,
Краснодарский край, Краснодар
МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА КАК ВАЖНЕЙШИЙ ИНСТРУМЕНТ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ МОЛОДОГО ПОКОЛОЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И РЕГИОНАХ

433

Постникова Ирина Владимировна, Шуваева Виолетта Юрьевна
Научный руководитель Санькова Тамара Дмитриевна
МОУ СОШ № 7, Ставропольский край, село Калиновское
СМЕРТЕЛЬНЫЕ «ПОДВИГИ» ИЛИ КАК СПАСТИ «ЗАЦЕПЕРОВ»

434

Бакулин Дмитрий Юрьевич
Научный руководитель Терехова Марина Валерьевна
Центр-колледж прикладных квалификаций ФГБОУ ВО
Мичуринский ГАУ, Тамбовская область, г. Мичуринск
ЗАКОНОПРОЕКТ ПО МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКЕ

436

Мухаметшина Карина Флюровна
Научный руководитель Жигулина Виктория Викторовна
ЧПОУ «МКСО» — Частное профессиональное
общеобразовательное учреждение «Магнитогорский
колледж современного образования», Челябинская область,
г. Магнитогорск
ПРАВОВОЙ СТАТУС «МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА»: ПРОБЛЕМЫ
ФОРМИРОВАНИЯ И ЗАКРЕПЛЕНИЯ

437

Макарова Анна Олеговна
Научный руководитель Жуковская Наталия Юрьевна
ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный педагогический
университет», Липецкая область, г. Липецк
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР» КАК СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ
ВО ВЛАДИМИРСКОМ РЕГИОНЕ», А ТАКЖЕ ВНЕСЕНИЕ ПОПРАВОК
В ПРИЛОЖЕНИЕ К ФЗ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

438

Антипова Арина Владиславовна
Научный руководитель: Филимонова М.В.
МАОУ «Гимназия №35» г.Владимир
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СОЗДАНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПЛОЩАДКИ «АЛЬТЕРНАТИВА» С ЦЕЛЬЮ
АКТИВНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ

439

Махнева Анастасия Павловна, Королев Глеб Павлович
Научный руководитель Филимонова Марина Владимировна
МАОУ «Гимназия №35», Владимирская область, г. Владимир

ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРИМЕНЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ
ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

442

Ильин Кирилл Александр
Научный руководитель Новиков Василий Савельевич
МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА №4, Московская область, г. Клин
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ СОВРЕМЕННОСТИ

443

Швыганов Александр Сергеевич, Богомолов Алексей Юрьевич
Научный руководитель Комарова Ирина Ивановна
ГБПОУ НГК, Нижний Новгород
КОНСТИТУЦИОННАЯ ОБЯЗАННОСТЬ ЗАЩИЩАТЬ ОТЧЕСТВО И НЕСТИ
ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПО КОНТРАКТУ

444

Глухов Александр Евгеньевич
Научный руководитель Тураева Елена Анатольевна
МБОУ «Сорская СОШ № 3 с УИОП», Республика Хакасия,
город Сорск
ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ СОСТАВА
ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ.150 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

445

Панфилов Евгений Евгеньевич
Научный руководитель Грибков Александр Васильевич
ЧУ ВО Институт законоведения и управления ВПА, Тульская
область, г. Тула
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ
ГОСУДАРСТВА

447

Плыгунов Константин Андреевич
Научный руководитель Мигда Наталья Сергеевна
ФГБОУ ВО ГМУ им.адм. Ф.Ф. Ушакова, краснодарский край,
г.Новороссийск
ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОНТРАБАНДЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

448

Мыльников Александр Сергеевич
Научный руководитель Безотецкая Ирина Петровна
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
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ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК ВАРИАНТ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
БЕЗОПАСНОСТИ ПЕШЕХОДОВ

450

Яковлева Дарья Андреевна
Научный руководитель Толстошеина Светлана Викторовна
ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» Куртамышский
филиал, Курганская область, г. Куртамыш
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ КОРОТКОСТВОЛЬНОГО ОРУЖИЯ В РОССИИ КАК
ЛОГИЧЕСКОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИНЦИПА НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ

451

Другов Сергей Андреевич
Научный руководитель Лапшина Татьяна Юрьевна
МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова», Мурманская область,
г. Мончегорск
РАЗВИТИЕ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ АРКТИЧЕСКОЙ
ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

452

Московкин Иван Михайлович
ФГКУ «Арктический спасательный учебно-научный центр
«Вытегра», Вологодская область, г. Вытегра
ПРОБЛЕМА ПРОЕЗДА ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ ПО ВНУТРИКВАРТАЛЬНОЙ
ТЕРРИТОРИИ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

454

Бобылева Мария Александровна
Научные руководители Савочкин Дмитрий Викторович,
Грибанова Ольга Олеговна
Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России,
Красноярский край, г. Железногорск
ОБ УСИЛЕНИИ РЕАЛЬНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
СОВЕРШЕНИЕ АСОЦИАЛЬНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

455

Андреевских Татьяна Алексеевна, Подкорытова Ирина
Андреевна
Научный руководитель Морозов Геннадий Борисович
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический
университет», Свердловская область, г. Екатеринбург
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
В СФЕРЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
УНИЧТОЖЕНИЕ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

456

Панькова Анна Вячеславовна, Воробьева Алина Федоровна
Научный руководитель Немченко Станислав Борисович
Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, г. СанктПетербург
ПОЖАРНЫЙ КОДЕКС

457

Титова Елизавета Андреевна
Научный руководитель Смирнова Анна Александровна
ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС
России, г. Санкт-Петербург
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ОБОСНОВАНИЕ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРОВОКАЦИЮ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ

459

Забелов Артём Юрьевич
Научный руководитель Кашапов Радик Минивалеевич
ФГКОУ ВО «Дальневосточный юридический институт МВД
России», Хабаровский край, г. Хабаровск
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЧАСТНЫХ
ВОЕННЫХ КОМПАНИЙ

460

Задоркин Игорь Константинович
Научный руководитель Голоманчук Эйда Владимировна
ВФ ФГБОУ ВО РАНХиГС при Президенте РФ, Волгоградская
область, г. Волгоград
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ СОВЕРШЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ
С ФИКТИВНЫМ ТРУДОУСТРОЙСТВОМ ЛИЦ В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

462

Кучина Ирина Юрьевна
Научный руководитель Родичев Максим Леонидович
ФГКОУ ВПО Санкт-Петербургский университет МВД России,
Ленинградская область, г. Санкт-Петербург
О ПЕРСПЕКТИВАХ УСТАНОВЛЕНИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ПРОПАГАНДУ ИДЕОЛОГИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ И ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

463

Щебет Виктория Александровна
Научный руководитель Зелик Виталий Аналольевич
ЧОУ ВО Южный институт менеджмента, Краснодарский край,
г.Краснодар
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ
ИСТОЧНИКОМ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

464

Григорьев Павел Петрович
Научный руководитель Филимонова Наталья Викторовна
МБОУ гимназия «Эврика», Краснодарский край, г. Анапа
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
МИКРОАВТОБУСОВ В КАЧЕСТВЕ ГОРОДСКОГО МАРШРУТНОГО ТАКСИ
ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ СРОКОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ

466

Латыпов Азат Радикович
ФБОУ ВО БашГУ, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак
О НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,
РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОПРОСЫ ВИНОВНОСТИ НАРУШИТЕЛЯ
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

467

Халаджян Оксана Алексеевна
Научный руководитель Кудрявцева Лариса Владимировна
ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный
университет» Социальный колледж филиал, Краснодарский
край, г. Анапа
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСОВ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ПРИ РАСКРЫТИИ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ

468

Черкасов Виктор Сергеевич
ФГКОУ ВО ДВЮИ МВД России, Хабаровский край,
г. Хабаровск
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОВД И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ
ПРОТИВ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ

542

Воинкова Софья Павловна
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Бикмаева Екатерина Валерьевна, Рева Светлана Олеговна
Научный руководитель Коноваленко Ольга Леонидовна
ФГБОУ ВПО Приамурский государственный университет
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Авакова Арусик Геворговна
Научный руководитель Чалая Эльвира Яковлевна,
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Прилатов Сергей Сергеевич
Научный руководитель Врадий Ирада Николаевна
МБОУ СОШ № 12 ст. Незлобной, Ставропольский край,
Георгиевский район, ст. Незлобная
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Погиба Юлия Алексеевна
Научный руководитель Непомнящий Василий Сергеевич
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Научный руководитель Котова Елена Владимировна
МБУДО «ДШИ р.п. Новые Бурасы», Саратовская область, р.п.
Новые Бурасы
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563

Ургарчева Полина Ивановна, Краморова Анастасия Сергеевна
Научный руководитель Дулькевич Нелли Владимировна
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Крамаренко Альбина Сергеевна
Научный руководитель Безденежных Ольга Сергеевна
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Белгородская область, п. Чернянка
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Мишкичева Екатерина Андреевна
Научный руководитель Вильгоненко Ирина Михайловна
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Вагина Екатерина Сергеевна, Пигарева Маргарита Сергеевна
Научный руководитель Михайлова Елена Николаевна
ФГБОУ ВО Юго-Западный государственный университет,
Курская область, г. Курск
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Захарова Анастасия Степановна, Тертичников Денис
Владимирович
Научный руководитель Михайлова Елена Николаевна
ФГБОУ ВО Юго-Западный государственный университет,
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Боровиков Алексей Петрович, Кремлева Марина Владимировна
Научный руководитель Курманбаев Мелис Мажитович
Заводоуковский филиал Уральского института коммерции
и права, Тюменская область, г. Ялуторовск
ФОРМИРОВАНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОГО СТАНДАРТА ПОВЕДЕНИЯ
И АКТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ У ШКОЛЬНИКОВ
(В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПО
АНТИКОРРУПЦИОННОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ НА 2014-2016 ГОДЫ)
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Шагиахметова Людмила Олеговна
Научный руководитель Танаева Замфира Рафисовна
ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ), Челябинская область,
г. Челябинск
О НЕКОТОРЫХ ФОРМАХ ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ГРАЖДАН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

573

Андреева Екатерина Евгеньевна
Научный руководитель Морозов Геннадий Борисович
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический
университет», Свердловская область, г. Екатеринбург
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ

574

Замураев Владимир Сергеевич
ФГБОУ ВО Московский государственный юридический
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Москва
ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБМЕН СТУДЕНТАМИ

575

Рыженкова Алина Витальевна
Научный руководитель Ларина Ольга Григорьевна
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»,
Курская область, г. Курск
СТАНОВЛЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРАВОВОГО ШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И ЕГО ПРОБЛЕМЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

576

Донец Мария Алексеевна, Игнатьев Павел Константинович
Научный руководитель Макаренко Александр Вячеславович
ГБПОУ «Волгоградский колледж ресторанного сервиса
и торговли», Волгоградская область, г. Волгоград
ВВЕДЕНИЕ КУРСА КРАЕВЕДЕНИЯ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ С ЦЕЛЬЮ ВОСПИТАНИЯ ПАТРИОТА И ГРАЖДАНИНА
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА

578

Кирьянов Сергей Александрович, Харчевников Артем
Владимирович
Научный руководитель Завьялова Светлана Владимировна
Нижегородский филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Московский государственный университет путей
сообщения Императора Николая II», Нижегородская область,
г. Нижний Новгород
ПОМОЩЬ В ОБУЧЕНИИ ШКОЛЬНИКАМ. СОЗДАНИЕ СИСТЕМНОЙ
ПРАКТИКИ У СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ НА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ
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Обидина Наталия Владимировна
Молодежный парламент Тамбовской области, Тамбовская
область, г. Тамбов
ПРАВА ГРАЖДАН В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

580

Евсеева Анна Сергеевна
Научный руководитель Полежака Светлана Ивановна
ГБПОУ Колледж малого бизнеса №4, г. Москва
УСТРАНЕНИЕ ПРОБЕЛОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ТАБАЧНОГО
ДЫМА И ПОСЛЕДСТВИЙ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
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Британов Алексей Геннадьевич
МАОУ СОШ №17, Тюменская область, г. Тобольск
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Постников Петр Андреевич
Научный руководитель Свистунова Ирина Викторовна
МАОУ №93, Тюменская область, г. Тюмень
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОБРАЗОВАНИИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

584

Кислицына Евгения Денисовна
Научный руководитель Пибаев Игорь Александрович
Волго-Вятский институт (филиал) ФГБОУ ВО Московский
государственный юридический университет имени О.Е.
Кутафина, Кировская область, г. Киров
К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ПРИНЯТИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ
РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

585

Гарибова Анастасия Джавидовна
Научный руководитель Бельгисова Кристина Викторовна
ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», Краснодарский край,
г. Краснодар
О ПРОБЛЕМАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОНОРСТВА
И ТРАНСПЛАНТАЦИИ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ ЧЕЛОВЕКА

586

Гукова Залина Мухамедовна
Научный руководитель Лосанова Лариса Бекаловна
МОУ СОШ №4, Кабардино-Балкарская Республика, с. п.
Заюково.
АНГЛИЦИЗМЫ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
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Яковлева Анастасия Алексеевна
Научный руководитель Глебова Инга Александровна
Лицей МГМЛ, Челябинская область, г. Магнитогорск
ТВОРЧЕСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КРУЖКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РАЗВИТИЯ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ
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Борский Алексей Сергеевич, Санникова Виктория Андреевна
Научный руководитель Белоног Оксана Валерьевна
АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина», г. Санкт-Петербург,
г. Пушкин
ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БАКАЛАВРОВ

589

Петров Андрей Юрьевич
Научный руководитель Сотник Вера Гавриловна
АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина», г. Санкт-Петербург,
г. Пушкин
ПАРТИЯ ЛЕВЫХ ЭСЕРОВ В НОЯБРЕ 1917 Г. — ИЮЛЕ 1918 Г.
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

591

Талько Светлана Юрьевна
Научный руководитель Никуленкова Елена Владимировна
АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина», г. Санкт-Петербург,
г. Пушкин
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АБОРТЫ: ХАЛАТНОСТЬ ИЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ
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Жаданова Кристина Александровна
Научный руководитель Ефимова Светлана Александровна
МАОУ СОШ №65, Тюменская область, город Тюмень
ЗАЩИТА ПРАВ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВРАЧЕЙ: ДЕНЬ
СЕГОДНЯШНИЙ И ЗАВТРАШНИЙ

592

Пономарев Денис Сергеевич
Научный руководитель Симонов Сергей Николаевич
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет имени
Г.Р. Державина», Медицинский институт, Тамбовская область,
г. Тамбов
НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ В ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

594

Вишницкая Надежда Алексеевна
Научный руководитель Соболь Анна Борисовна
Академия ВЭГУ, Республика Башкортортостан, г. Уфа
ПРАВОВОЙ СТАТУС ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ КАК
СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

595

Гайсаров Артур Халяфович
Научный руководитель Абдуллина Динара Фаритовна
Академия ВЭГУ, Республика Башкортостан, г. Уфа
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СПРАВЕДЛИВОСТИ В ЗАПАДНОЙ
И ВОСТОЧНОЙ ПРАВОВЫХ СИСТЕМАХ

596

Кусяпкулова Алина Ильгизовна
Научный руководитель Соболь Анна Борисовна
Академия ВЭГУ, Республика Башкортортостан, г. Уфа
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ
ПРОФИЛАКТИКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗАБОЛЕВАНИЯ, ВЫЗЫВАЕМОГО ВИРУСОМ ИММУНОДЕФИЦИТА
ЧЕЛОВЕКА (ВИЧ-ИНФЕКЦИИ)

598

Рассадников Дмитрий Николаевич
Научный руководитель Дорохова Олеся Валерьевна
ФГБОУ ВО Воронежский институт ГПС МЧС России,
Воронежская область, г. Воронеж
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
УМЫШЛЕННОЕ УКЛОНЕНИЕ ОТ ЛЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА

599

Дмитриева Оксана Сергеевна, Семенова Екатерина Викторовна
Научный руководитель Сидоренко Юлия Васильевна
ФГБОУ ВГУЮ (РПА Минюста России) ИрИ (ф) ВГУЮ «РПА
Минюста РФ», Иркутская область, г. Иркутск
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 600

Чупанова Сабина Арсеновна
Научный руководитель Арсланбекова Аминат Зайдуллаевна
ФБГОУ ВО «Дагестанский государственный университет»,
Республика Дагестан, г. Махачкала
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В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

601

Колесникова Юлия Владиславовна
Научный руководитель Зеленин Николай Иванович
Дзержинский филиал ФГБОУ ВО «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации», Нижегородская область,
г. Дзержинск
РЕАЛИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ПРАВ НА ОБЪЕКТЫ АВТОРСКОГО ТВОРЧЕСТВА

602

Кадурина Татьяна Сергеевна
Научный руководитель Кадурина Наталья Владимировна
Частное общеобразовательное учреждение лицей
«Классического Элитарного Образования», Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону
ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ ССУЗОВ

604

Едленко Валентина Петровна
Научный руководитель Поселенова Надежда Александровна
ГБПОУ КК ЛТК, Краснодарский край, станица Ленинградская
РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ, КАК
ИНСТРУМЕНТ СТРАТЕГИЧЕСКИОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

606

Столярова Екатерина Алексеевна
Научный руководитель Столярова Марина Александровна
ФГБОУ ВПО Кубанский государственный аграрный
университет, Краснодарский край, г. Краснодар
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА

607

Герасимова Алина Радиковна
Научный руководитель Гадыльшина Зухра Ильдаровна
Казанский (Приволжский) федеральный университет,
юридический факультет, Республика Татарстан, г. Казань
УСТАНОВЛЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТРАХОВАНИЯ
ПРОИЗВОДСТВ И ПРЕДПРИЯТИЙ С ЭКОЛОГИЧЕСКИМ РИСКОМ

609

Макарова Анна Михайловна
Научный руководитель Веркина Наталья Григорьевна
Ново-Девяткинская СОШ №1, Ленинградская область, Новое
Девяткино
ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА И НАРКОМАНИИ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

610

Ударцева Анастасия Евгеньевна, Романюк Ольга Владимировна
Научный руководитель Кокорин Юрий Васильевич
Профессиональное образовательное частное учреждение
«Барнаульский кооперативный техникум Алтайского
крайпотребсоюза», Алтайский край, г. Барнаул
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611

Лончакова Александра Викторовна
Научный руководитель Быстрова Елена Николаевна
ГБПОУ ВО «Киржачский машиностроительный колледж»,
Владимирская область, Киржач, Красный Октябрь мкр-н
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПДД В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ

612

Абраменкова Мария Алексеевна, Осипова Виктория Сергеевна
Научный руководитель Мисюрёв Михаил Владимирович
Лужский институт (филиал) АОУ ВПО ЛГУ им. А.С. Пушкина,
Ленинградская область, г. Луга
ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ СРЕДНЕГО ПОЛНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОБЛЕМА ИХ ПРОФОРИЕНТИРОВАНИЯ

614

Вересов Алексей Андреевич
Научный руководитель Мисюрёв Михаил Владимирович
Лужский институт (филиал) АОУ ВПО ЛГУ им. А.С. Пушкина,
Ленинградская область, г. Луга
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ: ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

615

Агапитова Алена Сергеевна
Научный руководитель Козинец Наталия Геннадьевна
ГБПОУ СО «Уральский техникум «Рифей», Свердловская
область, г. Екатеринбург
ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ

617

Мишагина Дарья Юрьевна
Научный руководитель Южакова Ольга Васильевна
РГППУ, Свердловская область, г. Екатеринбург
ОЗЕЛЕНЕНИЕ СТРАНЫ ИЛИ ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

618

Гафаров Тимур Аликович
Научный руководитель Наконечная Татьяна Викторовна
Финансовый университет при Правительстве РФ Уфимский
филиал, Республика Башкортостан, г. Уфа
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЧЕРЕЗ
ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

620

Еремина Елизавета Анатольевна
Научный руководитель Касаева Татьяна Викторовна
Саратовский социально-экономический институт (филиал)
ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет имени
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Гаврилов Посад

УЧАСТНИКИ

75

XI Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»
ПОВЫШЕНИЕ ПРЕСТИЖА ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

631

Хроян Манушак Гариковна, Тимошина Алина Сергеевна
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Сидорина Дарья Вадимовна, Гришин Иван Павлович
Научный руководитель Прозорова Инна Александровна
ЧОУ Гармония, Ивановская область, г. Иваново
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ МОЛОДОГО
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Демина Оксана Владимировна
Научный руководитель Тимофеев Павел Николаевич
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Научный руководитель Салоутина Татьяна Ивановна
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Кокорев Олег Александрович
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Каючкина Мария Дмитриевна, Титова Екатерина Дмитриевна
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Научный руководитель Буланова Вероника Александровна
МБОУ СОШ №24, Кемеровская область, г. Кемерово
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Сагитова Ирина Фаритовна
Нефтекамский филиал БашГУ, Республика Башкортостан,
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Мусина Камилла Салаватовна
Научный руководитель Хакимов Руслан Мадаминджанович
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Шабля Яна Николаевна
Научный руководитель Иванова Жанна Борисовна
ГОУ ВО КРАГСиУ, Республика Коми, г. Сыктывкар
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Голосов Владислав Юрьевич, Наледин Иван Игоревич
Научный руководитель Нечай Екатерина Евгеньевна
ФГАОУ ВПО Дальневосточный федеральный университет,
Приморский край, Владивосток
РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО КОМПЛЕКСНОЙ
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Сычева Татьяна Игоревна, Оюн Инга Александровна
Научный руководитель Дерябина Елена Владимировна
ТУСУР, Томская область, г. Томск
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Лобачева Татьяна Олеговна
Научный руководитель Базыльчук Ирина Николаевна
МБОУ СОШ№5 п.Ленинский МО «Алданский район»
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Смалько Илья Владиславович
Научный руководитель Перов Алексей Николаевич
ФГКОУ «Астраханское суворовское военное училище МВД
России», Астраханская область, г. Астрахань
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Матвеева Валерия Игоревна
Научный руководитель Выборнова Нина Петровна
МБОУ «СОШ №6», ДДТ, Ленинградская область, г.Сосновый
Бор
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Дячкова Кристина Александровна
Научный руководитель Евглевская Светлана Юрьевна
СПб ГБОУ СПО «Петровский колледж», Санкт-Петербург
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ЗАБОЛЕВАНИЙ»
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Картушина Анна Николаевна
Научный руководитель Пригода Степан Петрович
МБОУ Алексеевская СШ имени И.В. Мушкетова Алексеевского
муниципального района Волгоградской области
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В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

660

Теплякова Наталья Владимировна, Лакеева Анастасия
Александровна
Научный руководитель Розенко Станислав Васильевич
ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», ХМАОЮгра, г. Ханты-Мансийск
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Ромашкин Виктор Алексеевич
Научный руководитель Почтарькова Татьяна Петровна
Центр-колледж прикладных квалификаций ФГБОУ ВО
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Гриценко Виктория Сергеевна
Научный руководитель Симинягин Алексей Юрьевич
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Чернигина Дарья Андреевна
Научный руководитель Якубович Ирина Николаевна
ФГБОУ ВПО «КнАГТУ», Хабаровский край, г. Комсомольск-наАмуре
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Пещаева Юлия Сергеевна, Полуэктова Юлия Игоревна
Научный руководитель Комарова Ирина Ивановна
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Баёва Марина Валерьевна, Баишева Лилия Салаватовна
Научный руководитель Макарычева Юлия Александровна
ГАПОУ «Оренбургский Учетно-Финансовый техникум»,
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ЖEСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ДЕТЬМИ В СЕМЬЕ: КРИМИНOЛОГИЧЕСКИЕ
И УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ В СВЕТЕ
РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ

675

Арапова Анастасия Владиславовна
Научный руководитель Танаева Замфира Рафисовна
ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ), Челябинская область,
г. Челябинск
ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В УПРАВЛЕНИИ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ

676

Атабеков Адхам Худайбердиевич
Научный руководитель Гончаров Андрей Владимирович
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
ПРОБЛЕМЫ ТАБАКОКУРЕНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

678

Синицына Анастасия Алексеевна
Научный руководитель Шапоренко Ольга Петровна
МБОУ Нерльская СОШ, Ивановская область, Тейковский район,
д.Харино
О ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ФОРМЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
МОЛОДЕЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ
И КУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ СРЕДИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННЫХ
ГОСУДАРСТВ

679

Потапова Юлия Станиславовна
Научный руководитель Шмелев Антон Павлович
ННГУ им. Н. И. Лобачевского, г. Нижний Новгород
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ
ПО ВЗЫСКАНИЮ И УПЛАТЕ АЛИМЕНТОВ

680

Безуглова Евгения Сергеевна
Научный руководитель Кулеш Наталья Леонидовна
МАОУ СОШ №4, ХМАО-Югра г. Покачи
ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

681

Макашкина Татьяна Николаевна
Научный руководитель Маскаева Татьяна Александровна
ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясной и молочной
промышленности», Республика Мордовия, п. Торбеево
О РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ СОЦИАЛЬНОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ ЛИЦ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

682

Рыщанова Альбина Сабргалийевна, Козлова Анна
Владимировна
Научный руководитель Резепкина Наталья Владимировна
ФКПОУ «Оренбургский государственный экономический
колледж-интернат» Министерства труда и социальной защиты,
Оренбургская область, г. Оренбург
ПРОБЛЕМА НИЗКОЙ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ РОССИЙСКОЙ
МОЛОДЕЖИ НА ВЫБОРАХ

683

Беляков Семён Павлович
Научный руководитель Кашуба Евгения Валентиновна
МБОУ Гимназия №11, Самарская область, г. Самара

80
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РЕФОРМИРОВАНИЕ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

684

Лебедева Анастасия Михайловна, Руш Виктория Вячеславовна
Научный руководитель Харковенко Галина Викторовна
ГБПОУ КК АЮТ, Краснодарский край, г. Армавир
НЕСОВЕРШЕНСТВО СИСТЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ИНВАЛИДОВ В СФЕРЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ

685

Андреева Юлия Сергеевна
Научный руководитель Яковлева Елена Сергеевна
ГБПОУ «Курганский государственный колледж», Курганская
область, г. Курган
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ТРУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 16.05.1994 № 37 «О ПОРЯДКЕ
УСТАНОВЛЕНИЯ И ИСЧИСЛЕНИЯ ТРУДОВОГО СТАЖА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ПРОЦЕНТНЫХ НАДБАВОК К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ ЛИЦАМ, РАБОТАЮЩИМ
В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА, ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ МЕСТНОСТЯХ,
И ЮЖНЫХ РАЙОНАХ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА, КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ,
ИРКУТСКОЙ И ЧИТИНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ, РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ,
В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ»

687

Булатникова Анастасия Анатольевна
Научный руководитель Зейтуньян Людмила Суреновна
СОШ п. Сорум, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, п.
Сорум
АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКОНА О ЗАПРЕТЕ КУРЕНИЯ

688

Иванилова Наталья Олеговна
Научные руководители Казак Светлана Викторовна
БПОУ ОКТЭС, Омская область, г. Омск
РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ НА ОСНОВЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ

689

Боярская Валерия Витальевна
Научный руководитель Мирончук Вадим Анатольевич
ФГБОУ ВПО КубГАУ, Краснодарский край, г. Краснодар
НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В РОССИИ И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ

691

Сударкина Евгения Сергеевна
Научный руководитель Пивоваров Иван Владимирович
ФГБОУ ВПО «Южно-Российский институт управления-филиал
РАНХиГС», Ростовская область, г. Ростов-на-Дону
У БОГАТОЙ СТРАНЫ — НИЩИЙ НАРОД

692

Гафурова Лилия Ринатовна
Научный руководитель Уварова Любовь Александровна
ГАПОУ «БНК» г. Бугуруслан, Оренбургской области
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН ПРИ
СОЗДАНИИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

694

Фирсова Мария Павловна
Научный руководитель Чикильдина Анна Юрьевна
ВОЛГОГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ РАНХиГС, Волгоградская область,
г. Волгоград
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ
ОХРАНЫ ЛЕСОВ

695

Яготинцева Татьяна Юрьевна
Научный руководитель Чикильдина Анна Юрьевна
ВФ ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ», Волгоградская
область, г. Волгоград
ЗАКОНОПРОЕКТ О ДЕТЯХ ВОЙНЫ

696

Беззубцев Никита Геннадиевич
Научный руководитель Акимова Татьяна Ивановна
ФГБОУ ВО Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ (Тамбовский
филиал), Тамбовская область, г. Тамбов
ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ

697

Волкова Александра Олеговна
Научный руководитель Брагер Дмитрий Константинович
СахИЖТ — филиал ДВГУПС в г. Южно-Сахалинске,
Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск
ОСОБЕННОСТИ БЕЗРАБОТИЦЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ И ПУТИ ЕЕ
СНИЖЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ БРЮХОВЕЦКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

699

Ковешникова Анастасия Геннадьевна
Научный руководитель Лапанова Ольга Анатольевна
ГБПОУ КК «Брюховецкий аграрный колледж», Краснодарский
край, станица Брюховецкая
ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ СЕМЕЙНОБРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ

700

Евменова Ксения Михайловна
Научный руководитель Бырдин Евгений Николаевич
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет»,
Тюменская область, г. Тюмень
ПОИСКОВОЕ ДВИЖЕНИЕ РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ НОРМАТИВНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И ИХ РЕШЕНИЕ

701

Серова Татьяна Валерьевна
Научный руководитель Гайдис Анастасия Станиславовна
ГПОУ ЯО «Ярославский градостроительный колледж,
Ярославская область, г. Ярославль
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

703

Султакаева Алия Сериковна
Научный руководитель Афонин Вадим Вячеславович
ФГКОУ ВО «Орловский юридический институт МВД РФ имени
В.В.Лукьянова», Орловская область, г. Орел
ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ ДЕПОРТАМЕНТОВ АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОПЕКИ НА ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК
ГАРАНТА АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ

704

Филиппычев Денис Львович
Научный руководитель Павлова Евгения Васильевна
ФГКОУ ВО Орловский юридический институт МВД России
имени В.В. Лукьянова, Российская Федерация, г. Орел
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОГОВОРА РЕНТЫ: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 706

Карасева Анна Романовна
Научный руководитель Филимонова Наталья Викторовна
МБОУ гимназия «Эврика», Краснодарский край, г. Анапа
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОГОВОРОВ ПЕРЕВОЗКИ НА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ ТРАНСПОРТА 707

Тищенко Давид Андреевич
Научный руководитель Цыбулевская Елена Александровна
ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный
университет» филиал, Краснодарский край, г. Анапа
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ
И ИНТЕРЕСОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

708

Авдеева Дарья Юрьевна
Научный руководитель Лобанцева Юлия Александровна
ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный колледж,
г. Ярославль
ДОМОФОННЫЕ УСЛУГИ И ЗАКОН

710

Пичковская Ангелина Руслановна, Пожарова Алёна Дмитриевна
Научный руководитель Сильченко Евгений Валентинович
МБОУ «Лицей №3», Кабардино-Балкарская Республика,
г. Прохладный
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 14.53 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

712

Эржибов Ислам Ауладинович, Хачетлов Ислам Хасанович
Научный руководитель Целоусова Ануся Азаматовна
ФГБОУ ВПО «КБГУ им. Х.М. Бербекова», Кабардино-Балкарская
Республика, г. Нальчик
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ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЙ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 158 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СТАТЬЮ 7 .27 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИЙ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

713

Хажирокова Милана Замировна.
Научный руководитель Мовсисян Грант Олегович
Молодежная палата при Парламенте КБР, КабардиноБалкарская Республика, г. Нальчик
О НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

715

Супрун Евгения Борисовна
Научный руководитель Кудрявцева Лариса Владимировна
ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный
университет» филиал, Краснодарский край, г. Анапа
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

716

Копылова Екатерина Валерьевна
Научный руководитель Афанасьев Кирилл Станиславович
АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина», г. Санкт-Петербург,
г. Пушкин
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ИНВАЛИДОВ
НА УРОВНЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

717

Неустроева Виктория Викторовна
Научный руководитель Афанасьев Кирилл Станиславович
АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина», г. Санкт-Петербург,
г. Пушкин
ЗАЩИТА ПРАВ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ЗА РУБЕЖОМ

719

Олейник Марина Андреевна, Шалаева Надежда Юрьевна
Научный руководитель Шеховцева Екатерина Валерьевна
АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина», г. Санкт-Петербург,
г. Пушкин
ТРУДОУСТРОЙСТВО ЛИЦ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

720

Глухов Максим Александрович
Научный руководитель Измайлов Михаил Викторович
ГОУ ВО Московской области Государственный гуманитарнотехнологический университет, Московская область, г. ОреховоЗуево
ОСНОВА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НАРКОМАНИИ — ЗАБОТА О РЕБЁНКЕ И ЕГО ПРАВАХ 721

Андреева Вероника Николаевна, Самохвалова Татьяна
Дмитриевна
Научный руководитель Зайцева Елена Витальевна
Валдайский филиал ОГБПОУ «Новгородский агротехнический
техникум», Новгородская область, г. Валдай

84
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ПРОБЛЕМА НАРКОМАНИИ В РОССИИ

722

Жаданова Кристина Александровна
Научный руководитель Ефимова Светлана Александровна
МАОУ СОШ №65, Тюменская область, город Тюмень
ВОПРОСЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

724

Пронина Марина Алексеевна
ФГБОУ ВПО «Московский государственный юридический
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», г. Москва
СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК ИННОВАЦИОННЫЙ
ИНСТРУМЕНТ В РЕШЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

725

Мерингер Егор Сергеевич
Научный руководитель Невеличко Любовь Григорьевна
ФГБОУ ВПО «Приамурский государственный университет
имени Шолом-Алейхема», Еврейская автономная область,
г. Биробиджан
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРАВ И МЕХАНИЗМЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ

726

Лебедев Михаил Сергеевич
Научный руководитель Трапезникова Любовь Анатольевна
ОГБПОУ «КАПТ», Томская область, с. Кривошеино
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ИЗМЕНЕНИЯ ПЕНСИОННОГО
ВОЗРАСТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

728

Силлер Светлана Александровна
Научный руководитель Гривцова Светлана Леонтьевна
ОГБПОУ «Томский аграрный колледж», Томская область,
г. Томск
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ И ИНВАЛИДАМИ

729

Быстрова Юлия Павловна, Лобанова Анастасия Ивановна
Научный руководитель Круглова Мария Александровна
ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж им. Ф. И.
Панферова», Саратовская область, г. Вольск
ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
МЕРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ ОТ
28 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА

730

Толов Алим Абузарович
Научный руководитель Толова Анжелика Мухамедовна
МКОУ «СОШ им. Х.Х. Абазова» с. п. Псынадаха, Зольский
муниципальный район, КБР
ПРОБЛЕМА НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ

732

Данилова Татьяна Олеговна
Научный руководитель Сошникова Ирина Владимировна
Уральский государственный экономический университет,
Свердловская область, г. Екатеринбург
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ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

733

Антонова Анна Сергеевна, Полякова Диана Владимировна
Научный руководитель Дмитриева Надежда Борисовна
ОГБПОУ «Ивановский промышленно-экономический колледж»,
Ивановская область, г. Иваново
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ОТ ПЧЕЛ

734

Давыдова Наталья Сергеевна
Научный руководитель Панькова Алла Фаргатовна
ГАОУ СПО РТ «Чистопольское медицинское училище
(техникум)», Республика Татарстан, г. Чистополь
ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ ДЕТЕЙСИРОТ, ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ И ЛИЦ ИЗ ИХ
ЧИСЛА, СОГЛАСНО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

735

Быстров Данил
Научный руководитель Романова Наталья Владимировна
ФГКПОУ «Московское военно-музыкальное училище»,
г. Москва, п. Мосрентген
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

738

Отченашенко Анастасия Вадимовна
Научный руководитель Рябова Наталия Александровна
Государственное Бюджетное Профессиональное
Образовательное Учреждение Воронежской Области
«Борисоглебский техникум промышленных и информационных
технологий», Воронежская область, г. Борисоглебск
НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИНЯТИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ДЕТЯХ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

738

Калинкин Юрий Юрьевич
Научный руководитель Пономарёва Юлия Юрьевна
ОФ РАНХиГС, Орловская область, г. Орел
ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЩЕНИЯ В ГОСОРГАНЫ — ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

739

Васильева Алена Алексеевна, Сутягин Сергей Александрович
Научный руководитель Москвин Владимир Викторович
ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет»,
Курганская область, г. Курган
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

740

Фардзинова Зарина Арсеновна
Научный руководитель Квон Вячеслав Васильевич
Молодежное собрание депутатов Приморского края,
Приморский край, г. Владивосток
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ БЕЖЕНЦЕВ

742

Шрамкова Любовь Олеговна
Научный руководитель Максакова Мария Олеговна
ГБПОУ КК «Ленинградский технический колледж»,
Краснодарский край, станица Ленинградская
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ

743

Беседина Мария Сергеевна
Научный руководитель Киримова Елена Андреевна
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая
академия», Саратовская область, г. Саратов
ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ В СПОРТИВНОМ ПРАВЕ: ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БАЛАНСА СПОРТИВНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

744

Семенов Михаил Антонович
Научный руководитель Воронин Максим Валерьевич
МАОУ «Лицей № 121», Республика Татарстан, г. Казань
ИЗ МИРА ИЛЛЮЗИЙ В МИР РЕАЛЬНОСТИ

746

Мога Кристина Ивановна, Гришина Валерия Евгеньевна
Научный руководитель Холмова Елена Павловна
ЛГ МАОУ СОШ № 4 ХМАО-Югра, Тюменская область,
г. Лангепас
ИЗ МИРА ИЛЛЮЗИЙ В МИР РЕАЛЬНОСТИ

747

Мога Кристина Ивановна, Гришина Валерия Евгеньевна
Научный руководитель Холмова Елена Павловна
ЛГ МАОУ СОШ № 4 ХМАО-Югра, Тюменская область,
г. Лангепас
ДЕФЕКТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О СОЦИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ

748

Токарева Екатерина Алексеевна
ФГКОУ ВО УрЮИ МВД России, Свердловская область,
г. Екатеринбург
ЧИТАЯ КОНСТИТУЦИЮ РФ

749

Куправа Диана Георгиевна
Научный руководитель Романова Елена Николаевна
МБОУ СОШ №2, Ставропольский край, г. Ставрополь
ПРАВОВАЯ ОСНОВА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

750

Зябкина Дарья Андреевна
Научный руководитель Мисюрёв Михаил Владимирович
Лужский институт (филиал) АОУ ВПО ЛГУ им. А.С. Пушкина,
Ленинградская область, г. Луга
ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ КУЛЬТУРЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ «НАШ ГОРОД —
ТЕРРИТОРИЯ ДРУЖБЫ И ДОБРОТЫ»

751

Чернышева Диана Евгеньевна
Научный руководитель Левшина Элина Викторовна
ГОУ ВО МО Государственный гуманитарно-технологический
университет, Промышленно-экономический колледж,
Московская область, г.о. Орехово-Зуево
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ПУТИ РЕШЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

752

Гайнуллина Алсу Айратовна
Научный руководитель Кузьмина Ирина Владимировна
ГБПОУ «Лаишевский технико-экономический техникум»,
Республика Татарстан, г.Лаишево
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ, ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ: ПРАВОВАЯ ОСНОВА РЕАЛИЗАЦИИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НА ПРАКТИКЕ

754

Ронжина Евгения Сергеевна
Научный руководитель Репина Оксана Николаевна
ГАПОУ «Сельскохозяйственный техникум», Оренбургская
область, г. Бугуруслан
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О РЕГУЛИРОВАНИИ ЧИСЛЕННОСТИ
БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ

755

Власова Софья Вячеславовна
Научный руководитель Корзун Николай Иванович
СЗИУ РАНХИГС при Президенте РФ, г. Санкт — Петербург
ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ
ОТ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ В РОССИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

756

Коновалова Елена Сергеевна
Научный руководитель Курникова Светлана Сергеевна
Казанский юридический институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации, Республика Татарстан, г. Казань
ОБРАЗ МИГРАНТА В ПРЕДСТАВЛЕНИИ КУРСАНТОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ
КАЗАНСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ

758

Сибгатов Айнур Анисович
Научный руководитель Сироткин Юрий Львович
КЮИ МВД РФ, Республика Татарстан, г. Казань
О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ К ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ О ЗАЩИТЕ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОТ ЖЕСТОКОГО И ПРЕНЕБРЕЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ759

Таржеманова Алсу Давлетовна
Научный руководитель Степанюк Светлана Викторовна
МАОУ Аромашевская средняя общеобразовательная школа им.
Героя Советского Союза В. Д. Кармацкого, Тюменская область,
с. Аромашево
IDOSER — НАРКОТИКИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

760

Агаян Сергей Арсенович
Научный руководитель Спектор Людмила Александровна
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал)
ДГТУ, Ростовская область, г. Шахты
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ПРОЕКТ ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

761

Филатова Ольга
Научный руководитель Абдрахимов Альберт Алмазович
ФГБOУ ВПO «Магнитогорский государственный технический
университет им Г.И. Носова» Многопрофильный колледж,
Челябинская область, г. Магнитогорск
СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ КАК ОСНОВА СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА

762

Филиппов Роман Леонидович
Научный руководитель Хохлова Ольга Михайловна
Иркутский государственный университет путей сообщения
ФГБОУ ВО ИрГУПС, Иркутская область, г. Иркутск
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КРАСНОДАРА В СФЕРЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ТАРИФОВ НА ПЕРЕВОЗКУ
ПАССАЖИРОВ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ

764

Петренко Максим Максимович
Научный руководитель Селезнева Ольга Александровна
МУ ДО «Малая академия», Краснодарский край, г. Краснодар
ПРОБЛЕМА СЕМЬИ, ВОСПИТАНИЯ И ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ

765

Бойко Станислав Александрович
Научный руководитель Твердохлебова Галина Александровна
ФГКОУ «Аксайский Данилы Ефремова казачий кадетский
корпус» МО РФ, Ростовская область, п. Рассвет
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК
ВАЖНЕЙШИЙ ИНСТРУМЕНТ, УКРЕПЛЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА И ГАРМОНИЗАЦИИ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ В РЕГИОНАХ

766

Лясина Вероника Олеговна, Букина Валерия Олеговна
Научный руководитель Санькова Тамара Дмитриевна
МОУ СОШ №7, Ставропольский край, с. Калиновское
ИЗМЕНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ И ПРОЦЕДУРЫ УСЫНОВЛЕНИЯ
РОССИЙСКИХ ДЕТЕЙ ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ И МЕХАНИЗМА
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА ПРОЦЕССОМ УСЫНОВЛЕНИЯ
ДАННОЙ КАТЕГОРИИ, ПУТЕМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РОССИЙСКОГО
ЗАКОНАДАТЕЛЬСТВА

768

Волочаева Карина Игоревна
Научный руководитель Становская Светлана Васильевна
МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа № 2»,
Белгородская область, Ровеньский район, пгт Ровеньки
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
О ВОСПИТАНИИ И СОДЕРЖАНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
В СЛУЧАЕ РАЗДЕЛЬНОГО ПРОЖИВАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

769

Выприцкая Ирина Николаевна
ОГА ПОУ «Боровичский педагогический колледж»,
Новгородская область, г. Боровичи

УЧАСТНИКИ

89

XI Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»
МОЛОДЁЖНАЯ ИНИЦИАТИВА

771

Дарочкина Юлия Валерьевна
Научный руководитель Илларионова Татьяна Васильевна.
МАОУ ВСШ филиал ОШ, Новгородская область, д. Горки
Ратицкие
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

772

Чуева Кристина Сергеевна
Научный руководитель Бондарь Марина Владимировна
ГБПОУ КК АЮТ, Краснодарский край, г. Армавир
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ РАЗВИТИЯ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

774

Шульженко Лолита Петровна
Научный руководитель Царегородцева Ольга Владимировна
ГПОАУ «Райчихинский ндустриальный техникум», Амурская
область, г. Райчихинск
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СЕМЕЙНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

775

Ахмадуллина Регина Ринатовна, Зайцева Наталия
Александровна
Научный руководитель Вавилин Михаил Владимирович
ФГАОУ ВПО Казанский (Приволжский) федеральный
университет, Республика Татарстан, г. Казань
ВОЗМОЖНОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАЩИТЕ
ПРАВ ИНВАЛИДОВ

776

Волкова Анастасия Игоревна, Камаева Ирина Владимировна
Научный руководитель Новосёлова Оксана Валерьевна
Нижнетагильский государственный социально-педагогический
институт (филиал) ФГАОУ ВПО «Российский государственный
профессионально-педагогический университет», Свердловская
область, г. Нижний Тагил
К ВОПРОСУ О БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ ИЗДЕЛИЙ

777

Стародворский Игнат Николаевич, Шабалин Константин
Дмитриевич
Научный руководитель Булатова Елена Ивановна
Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Российский
экономический университет им. Г.В. Плеханова», Пермский
край, г. Пермь
ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ ПОТРЕБИТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

778

Теряева Валерия Валерьевна
Научный руководитель Свистунова Ирина Викторовна
МАОУ СОШ № 89, Тюменская область, г. Тюмень
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ПРОБЛЕМЫ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ИНВАЛИДОВ

779

Абилова Ольга Маратовна, Денисова Анастасия Сергеевна
Научный руководитель Колгина Ольга Владимировна
ГБПОУ ВО Воронежский юридический техникум, Воронежская
область, г. Воронеж
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 780

Давыдова Алена Игоревна
Научный руководитель Щербакова Елена Васильевна
ГБПОУ ВО Воронежский юридический техникум, Воронежская
область, г. Воронеж
ПРОБЛЕМЫ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

781

Землянникова Ольга Юрьевна
Научный руководитель Гнездилова Татьяна Васильевна
ГБПОУ ВО «ВЮТ», Воронежская область, г. Воронеж
ПРОБЛЕМЫ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

783

Уютнова Марина Александровна
Научный руководитель Тертышная Оксана Александровна
ГБПОУ ВО «ВЮТ», Воронежская область, г. Воронеж
ДОСТУПНАЯ СРЕДА ПРАВОВОГО ПОЛЯ

784

Шальнев Захар Георгиевич
Научный руководитель Санчаева Наталья Владимировна
ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум»,
Воронежская область, г. Воронеж
ВОПРОСЫ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО
СТАЖА ПРИ НАЗНАЧЕНИИ ДОСРОЧНЫХ СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ

786

Власенко Марина Олеговна
Научный руководитель Якушенко Светлана Михайловна
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая
академия», Саратовская область, г. Саратов
ЭНЕРГЕТИКИ ПОД КОНТРОЛЬ!

787

Агаян Виолетта Арсеновна
Научный руководитель Куликова Анна Анатольевна
«Институт сферы обслуживания и предпринимательства» (ф.
ДГТУ), Ростовская область, г. Шахты
ЗАЩИТА ПРАВ РЕБЁНКА В НЕБЛАГОПОЛУЧНОЙ СЕМЬЕ

788

Гоголева Екатерина Игоревна
Научный руководитель Никифорова Елена Николаевна
РГГУ, Санкт-Петербург
БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

790

Давтян Ани Маисовна
Научный руководитель Тунян Араик Георгиевич
Российско-Армянский (Славянский) Университет, Республика
Армения, г. Ереван
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ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О СУРРОГАТНОМ МАТЕРИНСТВЕ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

791

Шаймуратова Альбина Халилевна
Научный руководитель Сагитова Ирина Фаритовна
Нефтекамский филиал БашГУ, Республика Башкортостан,
г. Нефтекамск
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ПОДДЕРЖКЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
БИЗНЕСА, РЕШАЮЩАЯ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ АСПЕКТОВ.
(ФИРМА «СКАЗКА ОЖИДАНИЯ» — КУРСЫ ПОДГОТОВКИ К РОДАМ)

793

Былина Екатерина Александровна
Научный руководитель Овчинникова Ирода Рахматовна
Петергофская гимназия императора Александра II, г. СанктПетербург
О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, НАХОДЯЩИХСЯ
В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ ВСЛЕДСТВИЕ СМЕРТИ РОДИТЕЛЕЙ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

794

Пустогачева Ксения Аржановна
Научный руководитель Куттубаев Аяпбек Айтмуханович
ФГБОУ ВПО «Горно-Алтайский государственный университет»,
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск
ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ГОСУДАРСТВЕННОМ
РЕГУЛИРОВАНИИ ПОКУПОК В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

795

Фоменко Никита Вячеславич
Научный руководитель Хохлова Ольга Михайловна
ЧОУ «Лицей № 36 ОАО «РЖД», Иркутск, Иркутская область
ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ЗА СЧЕТ
ВОВЛЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕШЕНИЕ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ

796

Черныш Олеся Олеговна, Борисенко Никита Александрович
Научный руководитель Рябоконь Юрий Антонович
ФГБОУ ВО «СибАДИ», Омская область, г. Омск
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ РИЭЛТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

797

Слашкина Венера Рифаетвна
Научный руководитель Капитонова Елена Анатольевна
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет»,
Пензенская область, г. Пенза
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ
НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

799

Корякина Ангелина Сергеевна, Ходжоян Михаил Овикович
Научный руководитель Чеснокова Юлия Вячеславовна
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет»,
Пензенская область, г. Пенза

92

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XI Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»
РОЛЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ЭФФЕКТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

800

Атоманова Светлана Сергеевна
Научный руководитель Якименко Наталья Леонтьевна
МБОУ Тогучинского района «Коуракская средняя школа им.
А.Я.Михайлова» Новосибирская область, Тогучинский район,
с.Коурак
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА АРЕНДАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 801

Тимошенко Людмила Андреевна
Научный руководитель Луговской Сергей Иванович
ФГБОУ ВО Ставропольский государственный аграрный
университет, Ставропольский край, г.Ставрополь
СИРОТСТВО — НЕ ПРОБЛЕМА, ЭТО БУДУЩАЯ ДОРОГА В НОВУЮ ЖИЗНЬ
ДЕТЕЙ ПУТЕМ ВОСПИТАНИЯ В НИХ ЛИЧНОСТЕЙ

803

Лукьянченко Екатерина Михайловна
Научный руководитель Луговской Сергей Иванович
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный
университет», Ставропольский край, Ставрополь
ПРОБЛЕМА НАСИЛИЯ РЕБЁНКА В СЕМЬЕ РФ: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ

804

Ахметгалиева Чулпан Ильгамовна
Научный руководитель Гришин Яков Яковлевич
КФУ, ИМОИиВ, республика Татарстан, г. Казань
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЮНОШЕСКОГО СПОРТА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

805

Семенова Арина Михайловна
Научный руководитель Мичурина Елена Александровна
МАОУ «Лицей №3 им. А.С. Пушкина», Саратовская область,
г.Саратов
ПРОБЛЕМЫ ПОЛУЧЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ
УЛУЧШЕНИЯ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, А ТАКЖЕ ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ ПОГИБШИХ ИЛИ
УМЕРШИХ ИНВАЛИДОВ И УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

807

Еременко Елизавета Андреевна
Научный руководитель Новожилова Татьяна Николаевна
МОУ «Средняя школа №2», Вологодская область, г. Устюжна
ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ АРКТИКИ

808

Климентова Виана Александровна
Научный руководитель Слепцова Анастасия Семеновна
Филиал ДОО клуба «Фемида» в Городской классической
гимназии, Республика Саха (Якутия), г. Якутск
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ И ПРОБЛЕМЫ
РАЗВИТИЯ АГРАРНОЙ СФЕРЫ ЭКОНОМИКИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНТИЯ

809

Хрипко Полина Владиславовна
Научный руководитель Марченко Георгий Михайлович
ГБПОУ Политехнический Колледж №50, Москва, Зеленоград

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС — ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
И ИНСТРУМЕНТЫ ПО УСТРАНЕНИЮ КРИЗИСНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ

812

Витовский Евгений Павлович
Научный руководитель Фарафонтова Екатерина Львовна
ВГБОУ ВО «Сибирский государственный аэрокосмический
университет им. академика М.Ф.Решетнева», Красноярский
край, г. Красноярск
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ: ПРОБЕМЫ И ПУТИ РШЕНИЯ

813

Фролова Евгения Денисовна
Научный руководитель Коновалова Людмила Геннадьевна
ФГБОУ ВПО «Алтайский Государственный Университет»,
Алтайский край, г. Барнаул
НЕОБХОДИМОСТЬ СТИМУЛИРОВАНИЯ ОБОРОТА БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
ПУТЕМ ИЗМЕНЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ НОРМ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 814

Пьянкова Софья Павловна
Научный руководитель Морозова Татьяна Рафаиловна
Отделение экологического образования ГАОУ ДОД
Свердловской области «Дворец Молодежи», г. Екатеринбург
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТОВАРОВ ДЛЯ ЛИЧНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЯХ

815

Козик Антон Анатольевич
Научный руководитель Безотецкая Ирина Петровна
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ

817

Степанова Ирина Александровна
Научный руководитель Луференко Алла Анатольевна
ГБОУ СПО Финансовый колледж №35, г. Москва
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
БИЗНЕСА В СИЛУ ПОСЛЕДСТВИЙ САНКЦИЙ ПРОТИВ РОССИИ

819

Пименов Александр Владимирович, Андреев Игорь Олегович
Научный руководитель Кузнецова Ирина Алексеевна
ГБПОУ Нижнекамский нефтехимический колледж, Республика
Татарстан, г. Нижнекамск
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АНАЛИЗ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ЕДИНОГО НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ
ДОХОД НА ПРИМЕРЕ ТОРБЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

820

Мичкидяева Екатерина Геннадьевна
Научный руководитель Акашева Наталья Ивановна
ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясной и молочной
промышленности», Республика Мордовия, п. Торбеево
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА МЕРЫ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

821

Тарасова Полина Олеговна, Семенова Анастасия Валерьевна
Научный руководитель Богданова Наталия Александровна
ГАПОУ ЛМХПК, Республика Татарстан, г. Лениногорск
ПРИРОДНАЯ РЕНТА В РОССИИ ДОЛЖНА ПРИНАДЛЕЖАТЬ РОССИИ!
ПРОБЛЕМА ИЗЪЯТИЯ ДОХОДОВ ОТ ПРИРОДНОЙ РЕНТЫ

822

Чадова Дарья Сергеевна
Научный руководитель Морозов Геннадий Борисович
ФГБОУ ВО «УрГПУ», Свердловская область, г. Екатеринбург
ПРОГРЕССИВНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ — ФИНАНСОВАЯ ОСНОВА
СБАЛАНСИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СТРАНЫ

824

Моисеева Карина Александровна.
Научный руководитель Еремина Любовь Михайловна.
МОУ СОШ №4, Ставропольский край, с. Кочубеевское
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА В РАМКАХ ДЕЛА О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)
ЗАСТРОЙЩИКА

825

Солосина Диана Вячеславовна
Научный руководитель Ломакин Сергей Сергеевич
Липецкий филиал Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской
Федерации, Липецкая область, г. Липецк
О КАРДИНАЛЬНЫХ МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
ДЕПРЕССИВНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В УСЛОВИЯХ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

826

Андреевских Татьяна Алексеевна, Жиганова Юлия Евгеньевна
Научный руководитель Морозов Геннадий Борисович
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический
университет», Свердловская область, г. Екатеринбург
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ

827

Косорукова Евгения Петровна
Научный руководитель Чикильдина Анна Юрьевна
ВО «РАНХиГС», Волгоградская область, г. Волгоград
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СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ: СОСТОЯНИЕ И ПУТИ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

829

Нагорная Татьяна Александровна
Научный руководитель Шевченко Евгений Александрович
ФГБОУ ВО СтГАУ, Ставропольский край, г. Ставрополь
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

830

Ларченко Дарья Алексеевна
Научный руководитель Козлова Любовь Степановна
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет»,
Тюменская область, г. Тюмень
ОПТИМИЗАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ПОНЯТИЯ «ИНОСТРАННАЯ
ИНВЕСТИЦИЯ» В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНЕ «ОБ ИНОСТРАННЫХ
ИНВЕСТИЦИЯХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
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Родионов Артур Анатольевич
Научный руководитель Сунцов Александр Павлович
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет»,
Тюменская область, г. Тюмень
УПРАВЛЕНИЕ ПРИБЫЛЬЮ НА ПРЕДПРИЯТИИ
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Абрамова Анна Викторовна
Научный руководитель Галимова Ирина Васильевна
АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина», г. Санкт-Петербург,
г. Пушкин
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Шалберова Алёна Олеговна
Научный руководитель Космачёва Надежда Михайловна
АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина», г. Санкт-Петербург,
г. Пушкин
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Кулиджанова Светлана Юрьевна
Научный руководитель Шевченко Евгений Александрович
ФГБОУ ВО, Ставропольский Государственный Аграрный
Университет, Ставропольский край, г. Ставрополь
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ПРОДАВЦА
И ПОКУПАТЕЛЯ В ПРОЦЕССЕ ОБОРОТА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ПАКЕТА
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Стрелкова Валерия Витальевна
Научный руководитель Михайлов Филипп Николаевич
ГБОУ ВО Московской области университет «Дубна»,
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Гилазетдинов Марат Мансурович
Научный руководитель Воронин Максим Валерьевич
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Симкина Светлана Сергеевна
Научный руководитель Решетняк Сергей Романович
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Ставропольский край, г. Пятигорск
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Моргун Николай Сергеевич
Научный руководитель Выскребцев Богдан Сергеевич
Орский филиал АОЧУ ВО Московский финансово-юридический
университет МФЮА, Оренбургская область г. Орск
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Тищенко Маргарита Валерьевна
Научный руководитель Глухова Евгения Викторовна
Орский филиал АОЧУ ВО Московский финансово-юридический
университет МФЮА, Оренбургская область, г. Орск
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Тангиев Зелимхан Магомедович
Научный руководитель Шмырева Марианна Борисовна
ФГБОУ ВО Воронежский институт ГПС МЧС России,
Воронежская область, г. Воронеж
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Бондаренко Евгений Владимирович
Научный руководитель Кирильчук Светлана Петровна
Институт экономики и управления (структурное подразделение)
Федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Крымский федеральный
университет имени В. И. Вернадского», Республика Крым,
г. Симферополь
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОГОВОРА РОЗНИЧНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ
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Филимонов Никита Владимирович
Научный руководитель Филимонова Наталья Викторовна
МБОУ гимназия «Эврика», Краснодарский край, г. Анапа
ПРОБЛЕМА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ПУТЬ ЕЕ РЕШЕНИЯ
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Тиунова Алла Игоревна
Научный руководитель Кузнецов Петр Уварович
ФГБОУ ВО Уральский государственный юридический
университет, Институт Прокуратуры, Свердловская область,
Екатеринбург
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ
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Романова Ирина Станиславовна
Научный руководитель Анисимов Алексей Павлович
ВФ ФГБОУ ВО «РАНХиГС», Волгоградская область, г. Волгоград
АКЦИОНЕРНАЯ ФОРМА ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, КАК ОСНОВНОЙ
УЧАСТНИК ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ
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Самсонова Оксана Михайловна
Научный руководитель Стародумова Светлана Юрьевна
Российский государственный социальный университет,
г. Москва
МЕХАНИЗМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕНТЫ
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Синева Анастасия Викторовна
Научный руководитель Свистунова Ирина Викторовна
МАОУ №93, Тюменская область, город Тюмень
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НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
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Бильданова Лейсан Ильгизовна
Научный руководитель Фазлиева Лилия Канзеловна
ФГКОУ ВО «Казанский юридический институт МВД России»,
Республика Татарстан, г. Казань
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Кудрявцева Кристина Александровна
Научный руководитель Хадиуллина Гульнара Насимовна
ФГКОУ ВО «Казанский юридический институт Министерства
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Пшеничная Мария Игоревна
Научный руководитель Фазлиева Лилия Канзеловна
ФГКОУ ВПО «Казанский Юридический институт МВД России»
Республика Татарстан, г. Казань
БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ: ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
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Фазлиев Амир Азатович
Научный руководитель Курникова Светлана Сергеевна
ФГКОУ ВО «Казанский юридический институт МВД России»,
Республика Татарстан, г. Казань
ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКИХ ДОРОГ
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Беляева Полина Алексеевна
Научный руководитель Пыхтина Алена Михайловна
МАОУ Школа №4, Амурская область, г. Благовещенск
ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН В ЗАЕМНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

862

Попов Игорь Олегович
Научный руководитель Тычинин Сергей Владимирович
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный
исследовательский университет», Белгородская область,
г. Белгород
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-ИПОТЕЧНОГО
КРЕДИТОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
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Ткаченко Анастасия Петровна
Научный руководитель Ермоленко Ольга Михайловна
НЧОУ ВПО ЮИМ, Краснодарский край, г. Краснодар
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ПРОДАЖИ ОСОБЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
РЕГИСТРАЦИОННЫХ ЗНАКОВ ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

866

Трунова Екатерина Викторовна
Научный руководитель Спектор Людмила Александровна
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал)
ДГТУ в г. Шахты, Ростовская область, г. Шахты
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Черемных Марина Михайловна
Научный руководитель Булатова Елена Ивановна
Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Российский
экономический университет имени Г.В.Плеханова», Пермский
край, г. Пермь
ПРОБЛЕМЫ ПАТЕНТОВАНИЯ И СПОСОБЫ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ,
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И НОВЫЕ ВЕЯНИЯ

869

Кремлёв Георгий Ярославич
Научный руководитель Кремлёва Ольга Клавдиевна
ФГАОУ ВО СПбПУ, г. Санкт-Петербург
ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ И ПРАКТИКИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 872

Калентьева Виктория Игоревна
Научный руководитель Степанов Мирослав Борисович
СПб ГБОУ СПО «Петровский колледж», Санкт-Петербург
ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ КОЛЛЕКТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Ходкевич Ангелина Владимировна
Научный руководитель Таболина Галина Васильевна
ФГБОУ ВПО Амурский Государственный Университет,
Амурская область, г. Благовещенск
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ В СФЕРЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДОБЫЧЕЙ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ДЛЯ
ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВЫХ ЦЕЛЕЙ

875

Головина Екатерина Ильинична
Научный руководитель Пашкевич Наталья Владимировна
ФГБОУВПО Национальный минерально-сырьевой университет
«Горный», г. Санкт-Петербург
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОНЛАЙН-СЕРВИСОВ

877

Хабибуллин Камиль Маратович, Давлетова Камилла Рамилевна
Научный руководитель Абдуллина Альфия Раиловна
БашГУ, Институт права, Республика Башкортостан, г. Уфа
ОБЪЕКТЫ ПАТЕНТНЫХ ПРАВ И ИХ ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ПО РОССИЙСКОМУ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

878

Гатиятуллина Гулина Зиятдиновна
Научный руководитель Курникова Светлана Сергеевна
ФГКОУ ВО «Казанский юридический институт МВД России»,
Республика Татарстан, г. Казань
МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО НА БЛАГО ЭКОНОМИКИ РОССИИ
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Гогулина Мария Андреевна
Научный руководитель Выборнова Нина Петровна
МБОУДО «ДДТ», Ленинградская область, г. Сосновый Бор
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Кремлёва Маргарита Ярославна
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Крюков Владислав Эдмондович
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Анна Александровна
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Пахоруков Яков Витальевич
Научный руководитель Барьяхтар Ирина Юрьевна
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Михайлов Арчылаан Григорьевич
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НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИИ
(Г. ТОМСКЕ)
Шелудякова Ольга Васильевна
Научный руководитель Басалаева Светлана Николаевнв
ОГБПОУ «ТЭПК», Томская область, г. Томск
Выбранная тема актуальна, так как на сегодняшний день одним из
важнейших имущественных налогов является налог на имущество физических лиц, потому что он играет не последнюю роль в формировании
доходной части бюджета.
Целью исследовательской работы является изучение эволюции налога на имущество физических лиц и определение путей его совершенствования.
Любые изменения в сфере налогов и сборов всегда сопровождаются
большой подготовительной работой и могут повлечь за собой немало
проблем. Массовая оценка недвижимости страны — трудоёмкий и весьма затратный процесс, в результате которого можно столкнуться с недостаточной информацией государственного кадастра недвижимости,
трудностями оценки имущества и определения актуальной налоговой
ставки. Учитывая, что кадастровая оценка всегда выше инвентаризационной, за недвижимость придётся платить в среднем в 2 раза больше.
Введение нового механизма налогообложения увеличит налоговую нагрузку на владельцев жилья в исторических, престижных или так называемых «дорогих» районах.
В работе проводятся такие исследования как:
• определение сущности налога на имущество физических лиц;
• изучение налога на имущество физических лиц в зарубежных
странах;
• проведение сравнительного анализа налога на имущество физических лиц в различных регионах России;
• анализ проблем по налогу и перспективы его развития.
Помимо повышения коэффициентов перерасчета кадастровой
стоимости имущества и изменения ставок налога можно предложить
и другие направления путей решения экономических и социальных задач.
Необходимо внести в налоговое законодательство изменение о порядке уплаты налога на строящиеся объекты по стадиям завершения
работ.
Например, по завершению закладки фундамента, собственники
строящегося жилья уплачивают 10% налога на имущество физических
лиц с проектной рыночной стоимости объекта.
Усилить контроль за введением поэтапно строящегося жилья и ведением статистики собственников квартир, имеющих в собственности
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две и более квартиры. Эти функции могут выполнять Бюро технической инвентаризации и передавать сведения ежегодно в налоговые
органы.
ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
СПОСОБОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТИ
ПО УПЛАТЕ НАЛОГОВ И СБОРОВ
Варфоломеева Елизавета Львовна
Научный руководитель Луференко Алла Анатольевна
ГБПОУ Финансовый колледж № 35, г. Москва
Налоги формируют доходную часть бюджетов всех уровней
бюджетной системы РФ. Создание эффективной налоговой системы является одной из главных задач для всех правовых государств.
Серьезнейшая проблема, стоящая на пути этой задачи — неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате налогов
и сборов.
Эта работы заключается в том, что в результате анализа налоговой,
гражданской законодательной базы, а также судебных Постановлений, были выявлены недостатки в применении действующих способов обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов
и внесены предложения по их устранению. В данной работы были
проведен анализ способов обеспечения исполнения обязанности по
уплате налогов и сборов, таких как: залог имущества, поручительство,
пени; Приостановление операций по счетам в банках, а также переводов электронных денежный средств организаций и индивидуальных
предпринимателей, арест имущества, а также арест имущества и банковская гарантия.
Каждая из данных мер принудительного взыскания имеет свои
особенности, которые связаны как с практикой их применения, так и с
характером воздействия на налогоплательщика. Данные способы не
всегда обеспечивают полное поступление сумм недоимок в бюджет
РФ. Для эффективной реализации перечисленных методов необходимо четко соблюдать процедуры, прописанные в законодательстве
по их применению, а также необходимо устранить имеющиеся противоречия трактовки тех или иных норм, влияющих на правомерность,
применения способов обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов.
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ВВЕДЕНИЕ ПРОГРЕССИВНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ситчихин Владимир Николаевич
Научный руководитель Пибаев Игорь Александрович
Волго-Вятский институт (филиал) ФГБОУ ВПО Московский
государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина,
Кировская область, г. Киров
В Российской Федерации для физических лиц основным является
налог на доходы физических лиц (далее — НДФЛ, налог). В 2014 году
его сумма составила 2,7 трлн. руб. при государственном бюджете
26,371 трлн. руб. и ВВП РФ 77,893 трлн. руб.
Этот налог оказывает значительное влияние на формирование бюджета государства, способен, в первую очередь, путем изменения ставки,
регулировать степень привлекательности экономического и предпринимательского климата для сохранения налогооблагаемой базы и межгосударственного движения значительных капиталов, а также существенно
влияет на улучшение социальной обстановки.
В истории России налог на доходы физических лиц неоднократно
менялся, но практически всегда более высокие доходы облагались более высоким налогом, а минимально необходимые для жизни заработки
налогом не облагались вообще. В свою очередь, во многих крупных, развитых государствах действует прогрессивная система налогообложения
с необлагаемым налогом минимумом. В среднем по промышленно развитым странам НДФЛ дает от 25 до 50% всех бюджетных поступлений.
Наиболее удачной для применения в России представляется комбинированная система, так как она позволяет использовать преимущества
нескольких моделей налогообложения в одной. Автор полагает, что
в РФ целесообразно ввести многоступенчатую модель (с большим числом ступеней) дополнив ее необлагаемым налогом минимумом.
Исходя из сегодняшних реалий, доходы в размере до 300 000 руб.
в год облагать налогом не целесообразно.
Далее следует определить начальную ставку налога в привычном
размере 13 % до суммы дохода 3 000 000 руб., позволяющей говорить
о становлении в стране некоего среднего класса.
Для доходов, превышающих последнюю сумму необходимо ввести
многоступенчатую систему от 14 до 45% с шагом в 1%. Постепенное
увеличение ставки налога всего на 1% предупредит стремление к сокрытию доходов, свойственное для многоступенчатой системы с большим
«скачком» процентной ставки.
Введение предлагаемой прогрессивной системы НДФЛ обеспечит:
увеличение доходной части бюджетной системы; рост доходов малои среднеобеспеченных слоёв населения; смягчение имущественного неравенства населения; укрепление доверия значительной части граждан
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к органам власти и управления; создание налоговых условий, стимулирующих расходование прибыли на расширение и модернизацию производства.
Автором разработан проект федерального закона «О внесении изменений в главу 23 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» и составлена формула расчета размера НДФЛ по прогрессивной
системе, которая позволит в автоматическом режиме производить расчет НДФЛ для каждого физического лица.
ИЗМЕНЕНИЕ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ЦЕЛЯХ
РАЗВИТИЯ УЧЕБНЫХ КОМПЛЕКСОВ И КОМБИНАТОВ
Хорошилова Алина Романовна
Научный руководитель Прохода Людмила Федоровна
ГБПОУ КК «КПТ», Краснодарский край, г. Краснодар
Интеграция образовательных учреждений в различные объединения
в нашей стране является процессом становления и развития учебных
комплексов и комбинатов в современных условиях. Основной проблемой
внедрения новых стандартов образования является недостаточно активное участие многих работодателей в подготовке будущих специалистов
в различных областях деятельности. Предприниматель в основном занят
вопросами максимизации прибыли в необозримом будущем совершенно
не задумываясь над тем, какие специалисты придут в качестве наемных
работников завтра. Сегодня на договорной основе работают многие
учебные комплексы и комбинаты, но современные финансовые поступления не позволяют создавать достойные условия подготовки специалистов высокой квалификации. Развитие учебных комплексов и комбинатов зависит от возможностей финансирования учебных объединений.
Проблема недостаточного финансирования учебных комплексов
и комбинатов является одной из причин неэффективной деятельности.
Отсутствие высокотехнологичного оборудования не позволяет на должном уровне проводить практическое обучение специалистов в различных областях деятельности. Освоение современных технологий в процессе обучения позволяет специалистам быть конкурентоспособными
при устройстве на престижные места работы.
Во многих странах мира основным источником финансирования образования являются средства бюджета. Недостаток бюджетных средств
на финансирование большинство стран компенсирует за счет внебюджетных средств.
Возникает вопрос: «Какие изменения в налоговом законодательстве позволят получать дополнительное финансирование учебным
комплексам и комбинатам в России». Ответ на этот вопрос может
быть получен при исследовании создания внебюджетных фондов
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экономического назначения, использования ранее применяемых целевых сборов на содержание милиции, на нужды образование и так
далее. В зарубежной практике решение вопросов недостаточности
финансирования учебных заведений происходит, например, за счет
целевых благотворительных фондов, создаваемых предпринимателями. В нашем государстве существует практика создания внебюджетных фондов экономического назначения, которые решают вопросы
дополнительного финансирования. Общая налоговая система России
позволяет вводить целевые сборы на местном уровне (местные налоги
и сборы).
Для достижения поставленной цели необходимо было решить задачи:
• рассмотреть проблем финансирования учебных комплексов и комбинатов;
• исследовать возможные изменения налогового законодательства
в целях развития учебных комплексов и комбинатов;
• разработать проект главы налогового кодекса «Целевой сбор на
нужды учебных комплексов и комбинатов».
Опираясь на опыт финансирования образования в зарубежных странах, можно сделать вывод, что основным источником денежных поступлений в образование является бюджет.
Проект главы налогового кодекса дает возможность изменить налоговое законодательство для улучшения финансирования учебных
комплексов и комбинатов, чем и определяет практическую значимость
представленной работы.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ВВЕДЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЛИКВИДАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Высоцкий Евгений Сергеевич
Научный руководитель Осипова Людмила Валентиновна
ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина», Республика Коми, г. Сыктывкар
В данной работе рассмотрена проблема, связанная с тем, что собственники компаний в некоторых случаях предпочитают «бросить» ненужную им компанию на свой страх и риск, чем проводить нудную процедуру ликвидации данного предприятия. Обращается так же внимание,
на возможность ухода от уплаты налогов и иных за должностей вышеуказанным способом. Автор придерживается позиции, что необходимо
ввести административную ответственность за непроведение мероприятий по ликвидации юридического лица, так как это существенно снизит
число «брошенных» компаний.
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НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ПО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА (НА
ПРИМЕРЕ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ)
Деменко Галина Витальевна
Научный руководитель Сокова Галина Николаевна
ОГБПОУ «КЛМК», Костромская область, г. Кострома
На сегодняшний день транспортный налог касается многих жителей
нашей страны, так как день за днем на дорогах становится все больше
и больше водителей. В связи с этим, транспортный налог сегодня является объектом постоянных трансформаций и поправок. Это связано
с растущим числом транспортных средств, что, несомненно, оказывает вредное воздействие на качество дорог в стране. Вследствие этого
субъектами Российской Федерации вводятся в действие законы о транспортном налоге, который постоянно увеличивается. Но при постоянном
росте налога доля налогоплательщиков и теоретически, и практически
уменьшается, что, несомненно, дает снижение налоговых поступлений. Еще одной причиной, из-за которой водители каждым возможным
способом пытаются избежать уплаты налога, является качество дорог.
Эта проблема, пожалуй, одна из основных причин снижения поступления в региональные бюджеты доли транспортного налога. Таким образом, если ближайшее время в дорожной политике ничто не изменится,
а ставки транспортного налога продолжат расти, то велика вероятность
еще большего снижения числа налогоплательщиков.
Цель работы — уточнить особенности уплаты транспортного налога
и определить его место в системе налогообложения субъекта Российской Федерации — Костромской области, оценить подходы к инновациям транспортного налога в РФ на современном этапе, исследовать
экономическую оценку по отмене транспортного налога за счет роста
стоимости топлива.
В работе проведена сравнительная характеристика ставок транспортного налога по Костромской, Ивановской и Ярославской областях
за 2014 год. Выявлено, что самая высокая налоговая ставка, по наибольшей части категорий транспортных средств преобладает по Ярославской
области, самые же низкие ставки из трех субъектов РФ наблюдаются
в Ивановской области по всем объектам налогообложения.
Далее произведена экономическая оценка по отмене транспортного
налога за счет роста стоимости топлива. Для наглядности проведен развернутый анализ содержания транспортного средства на примере легкового автомобиля ВАЗ 1118 в трех областях — Костромской, Ивановской
и Ярославской.
Произведены расчеты:
• затраты автовладельца на содержание транспортного средства
в год до отмены транспортного налога
БЮДЖЕТНОЕ, НАЛОГОВОЕ И ФИНАНСОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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• затраты автовладельца на содержание транспортного средства
в год после отмены транспортного налога
• сравнительная характеристика прямых «транспортных» затрат до
и после новации по включению транспортного налога в стоимость
бензина, исходя из которых сделан вывод, что в среднем бензин
должен подняться в цене всего лишь на 0,4 руб., для того, чтобы
компенсировать полную отмену транспортного налога, что на фоне
ежегодной инфляции будет практически незаметно. На основании
данных расчетов, считаю возможным внесение изменений в Закон
Костромской области от 28 ноября 2002 года № 80-ЗКО «О транспортном налоге» в части отмены транспортного налога за счет роста стоимости топлива. Данное предложение направить для рассмотрения в комитет Костромской областной Думы по бюджету,
налогам, банкам и финансам.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ
НАИМЕНЕЕ ОБЕСПЕЧЕННЫХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ
Беляев Иван Евгеньевич
Научный руководитель Стерледева Лариса Аркадьевна
ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная
академия имени Т.С. Мальцева», Курганская область, с. Лесниково
В современных условиях системной нестабильности мировой экономики и напряженной геополитической обстановки Россия в очередной
раз переживает экономический кризис, который в разных ипостасях
проявляется во всех уголках нашей страны, оказывая негативное воздействие на благосостояние значительной части населения.
В складывающейся ситуации особенно уязвимым видится положение
наименее защищенных и обеспеченных слоев населения. Именно граждане, находящиеся на грани или за чертой бедности, наиболее подвержены влиянию кризисных явлений в экономике, в частности, изменению
уровня цен на потребительские товары и услуги. В связи с этим в очередной раз становится актуальной проблема обеспечения социальной
защищенности населения.
Одним из возможных путей решения проблемы является освобождение от налогообложения начисленных месячных сумм оплаты труда работников, находящихся ниже (на уровне) прожиточного минимума
для трудоспособного населения, установленного региональным законодательством. Реализация данного предложения вместе с воплощением
в жизнь особого режима налогообложения, связанного с исчислением
подоходного налога как разницы между суммой начисленной месячной
оплатой труда, незначительно отличающейся от величины прожиточ110
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ного минимума, и собственно величиной установленного норматива,
способствовала бы повышению уровня располагаемых доходов и благосостояния наименее обеспеченных слоев населения, а как следствие,
повысила бы возможность удовлетворения минимальных человеческих
потребностей.
Что же касается возникающей при этом проблемы недопоступления
налоговых отчислений в бюджет, то реализовав одно из двух представленных в работе предложений, связанных с введением прогрессивной
шкалы налогообложения и повышением единой ставки подоходного налога, являющихся составной частью выдвигаемой инициативы, можно
было бы решить и данный вопрос. Тем более что адекватность предлагаемых систем подоходного налога доказана расчетным путем. За принятие соответствующей системы налогообложение говорит и то, что ставки НДФЛ привязаны к уровню установленных в регионах прожиточных
минимумов. То есть, ситуация, когда тот или иной субъект недополучает налоговые выплаты из-за того, что уровень доходов в регионе свой,
а шкала налогообложения единая, исключена. Распределение налогового бремени становится рациональным и максимально соответствует
уровню доходов. При этом величина отчуждаемых денежных средств
существенно не изменяется.
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Беляева Елена Андреевна
Научный руководитель Ведунова Галина Викторовна
МКОУ «Гимназия №9» города Шадринска, Курганская область,
г. Шадринск
В соответствии со статьей 15 Налогового кодекса РФ к местным
налогам относятся земельный налог и налог на имущество физических
лиц. В ходе проводимой государством бюджетной реформы произошла значительная централизация доходов в вышестоящие бюджеты. За
местными бюджетами остались закреплены мало собираемые местные
налоги, либо передан низкий процент отчислений. Одним из местных
налогов является налог на имущество физических лиц. Порядок налогообложения имущества физических лиц определен 32 главой Налогового кодекса Российской федерации и введен в действие с 1 января
2015 года.
Налоговая база в отношении объектов налогообложения определяется, исходя из их кадастровой стоимости в соответствии со статьей
403 Налогового кодекса. При определении налоговой базы кадастровая стоимость квартиры уменьшается на величину кадастровой стоимоБЮДЖЕТНОЕ, НАЛОГОВОЕ И ФИНАНСОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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сти 20 квадратных метров, комнаты — 10 квадратных метров, жилого
дома — 50 квадратных метров.
Проведя анализ влияния изменения законодательства по расчету налога на имущество физических лиц на его поступление в бюджет города
Шадринска, я пришла к выводу что не смотря на увеличения налогооблагаемой базы за счет приведения стоимости имущества к рыночной
стоимости доходы местных бюджетов уменьшатся благодаря применению налоговых вычетов при расчете кадастровой стоимости объектов
налогообложения. Законодатель при разработке 32 главы Налогового
кодекса не учел, что в малых городах жилые дома и квартиры имеют незначительную площадь, и применение налогового вычета резко уменьшает, а иногда и лишает бюджеты поступлений одного из местных налогов — налога на имущество физических лиц
В связи с вышеизложенным, моя законотворческая инициатива состоит в следующем:
• исключить пункты 3;4;5 статьи 403 Налогового кодекса РФ, касающиеся определения налоговой базы как кадастровая стоимость
объекта, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 20 квадратных метров общей площади квартиры; на величину кадастровой стоимости 10 квадратных метров площади комнаты на величину кадастровой стоимости 50 квадратных метров общей площади
этого жилого дома.
• пункт 7 статьи 403 Налогового кодекса изложить в следующей редакции: «Представительные органы муниципальных образований
(законодательные (представительные) органы государственной
власти городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) вправе устанавливать размеры налоговых вычетов, при определении налоговой базы»
Внесение этих изменений в главу 32 Налогового кодекса Российской
Федерации сохранит и, возможно, будет способствовать росту начисления налога на доходы физических лиц, что повлечет за собой увеличение доходов местных бюджетов.
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ
Жигалова Анастасия Сергеевна, Коростелева Наталья Сергеевна
Научный руководитель Шпилева Марина Валерьевна
Шадринский финансово-экономический колледж — филиал ФГОУ ВО
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»,
Курганская область, г. Шадринск
В современных условиях повышается значимость поиска новых инструментов экономии бюджетных расходов, повышения качества обра112

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XI Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

зования и развития финансового рынка. Интегральным инструментом
роста эффективности этих сфер считается образовательный кредит. Он
является своего рода инвестицией в будущее, потому что, вкладывая ресурсы в обучение, сознательный заёмщик «покупает билет в жизнь».
Сегодня законодательство относит образовательный кредит к сфере
потребительского кредитования и не уточняет его существенных особенностей. Среди основных недостатков образовательного кредитования, связанных с нормативно-правовым регулированием, выделяются:
1. Отсутствие единого нормативного акта, который подробно раскрывает особенности образовательного кредитования и требования к субъектам кредитования.
2. Низкий уровень информированности потенциальных заемщиков
об условиях образовательных кредитов.
3. Наличие большой бюрократической нагрузки на коммерческие
банки, предоставляющие кредиты с государственной поддержкой в части требований контроля процесса обучения и взаимодействия с бюджетной сферой.
4. Недостатки налогового стимулирования заемщиков образовательных кредитов.
В связи с наличием вышеназванных недостатков в нормативно-правовом регулировании образовательного кредитования следует выделить
три ключевых направления совершенствования порядка предоставления
и использования таких кредитов:
1. Изменение механизма субсидирования процентов по образовательным кредитам с государственной поддержкой путем:
• перехода на предоставление государственных субсидий на
компенсации процентов самому заемщику, а не кредитным организациям;
• ограничение перечня специальностей, для оплаты обучения
по которым должен действовать механизм кредитования с господдержкой.
2. Выделение в ФЗ «О потребительском кредите (займе)» специальной главы, посвященной образовательному кредиту, где бы отражались существенные условия договора образовательного кредита.
3. Внесение дополнений в Налоговый кодекс РФ в части совершенствования предоставления социального образовательного вычета
и обложению процентной экономии но налогу на доходы физических лиц, связанных с использованием средств образовательных
кредитов.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И НОРМАТИВНО — ПРАВОВОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА НАЛОГОВЫХ
ЗАТРАТ
Чабан Оксана Сергеевна
Научный руководитель Сафонова Маргарита Фридриховна
ФГБОУ ВПО КГАУ, Краснодарский край, г. Краснодар
Результаты проведенных исследований проблемы внутреннего контроля налоговых затрат, позволили сформулировать следующие выводы
и разработать предложения.
1. Под налоговыми затратами следует понимать не только прямые
и косвенные налоги, начисленные и уплаченные экономическими субъектами, но также и расходы, связанные с управлением налоговых обязательств. К ним относятся затраты связанные с содержанием отдела внутреннего контроля, автоматизации процесса учета и налогообложения,
составления и передачи деклараций в налоговые органы при помощи
автоматизированных систем, а также расходы на налоговое планирование и бюджетирование, т.е. внутренние затраты на управление налогами
и оплату услуг внешних консультантов.
2. Критический анализ экономических источников позволил сформулировать авторское определение дефиниции «внутренний аудит», как
инструмента внутреннего контроля, над бизнес-процессами организации, с целью оперативного выявления и снижения рисков.
3. В результате исследования установлено, что эффективная система
внутреннего налогового аудита дает возможность оперативно и грамотно управлять имуществом организации, планировать налоговую нагрузку, что значительно сокращает объем налоговых обязательств, снижает
финансовые риски и положительно повлияет на финансовое положение
организации.
4. Общая концепция внутреннего контроля налоговых издержек,
разработанная автором и внедренная в бизнес-систему экономического
субъекта, обеспечивает налоговую безопасность, являющуюся частью
экономической безопасности организации. Сформулированная авторская концептуальная модель, отражает место внутреннего налогового
аудита в общей системе внутреннего контроля налоговых издержек организации.
5. В целях повышения качества аудиторской проверки разработаны
организационные подходы к проведению комплексного налогового аудита, в результате чего выработаны рекомендации по сбору аудиторских
доказательств посредством выполнения аудиторских процедур, необходимых для обоснованного выражения мнения о достоверности формирования, отражения в учете и уплаты налога на добавленную стоимость
и налога на прибыль в организациях.
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6. В работе обоснована необходимость этапа предварительного планирования комплексного налогового аудита, позволяющего выявить потенциальные ошибки в исчислении налогов, получить предварительные
данные о состоянии налогового учета и системы внутреннего контроля
аудируемого лица. В работе подчеркивается важность эффективного
планирования комплексного налогового аудита, являющегося необходимой основой для снижения аудиторских рисков и повышения качества
налогового аудита. В результате выполненного исследования разработана программа аудита расчетов с бюджетом.
7. Разработанный и предложенный федеральный стандарт аудиторской деятельности «Комплексный налоговый аудит» позволяет установить:
• понимание деятельности аудируемого лица и оценку внутреннего
контроля;
• общий уровень существенности при налоговом аудите;
• программу аудита налогообложения;
• схему и порядок проведения аудита налогообложения.
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНТРОЛЯ ЗА
ИСПОЛНЕНИЕМ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ
ОРГАНОВ СУБЪЕКТОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Кобец Екатерина Андреевна
Научный руководитель Сычанина Светлана Николаевна
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет»,
Краснодарский край, г. Краснодар
Контроль служит одной из составляющих управленческого цикла,
выступая в качестве элемента обратной связи, сигнализирующей субъекту управления о результатах его воздействия на объект.
Актуальность темы исследования обусловлена возросшими масштабами деятельности местных органов власти и сложностями реализации
их полномочий, а также необходимостью независимого внешнего финансово-бюджетного контроля на местном уровне власти.
Внешний муниципальный финансовый контроль является неотъемлемым элементом демократического правового общества, поскольку
обеспечивает предоставление обществу объективной информации об
использовании государственных и муниципальных финансовых ресурсов и ответственность органов власти за законность и эффективность
финансового управления.
В работе рассмотрена деятельность контрольного органа на примере контрольно-счетной палаты муниципального образования Крымский
район, входящей в структуру органов местного самоуправления муниципального образования Крымский район.
БЮДЖЕТНОЕ, НАЛОГОВОЕ И ФИНАНСОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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На примере контрольно-счетной палаты МО Крымский район,
видно, что эффективность и результативность контрольных мероприятий в части принятия мер по устранению выявленных нарушений, напрямую зависит от действий учреждений и должностных лиц, в адрес
которых направлялись представления по результатам проведенных
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Однако не все
проверяемые лица и организации добросовестно подходят к устранению нарушений, выявленных инспекторами контрольно-счетных
органов.
С целью устранения данного недостатка и повышения ответственности за исполнением представлений контрольно-счетной палаты,
предлагается внесение изменений в п. 7 ст. 16. Федерального закона от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ «Об общих принципах организации
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований». Предлагается заменить
фразу «ненадлежащее исполнение представлений» на «умышленное
или систематическое несоблюдение порядка и сроков исполнения
представлений». На наш взгляд, это будет способствовать возврату
средств в бюджет муниципального образования Крымский район, повышению эффективности деятельности контрольно-счетной палаты;
формированию положительного имиджа контрольно-счетной палаты муниципального образования Крымский район перед населением,
а также установлению ответственности должностных лиц и организаций за умышленное или систематическое неисполнение представлений контрольно-счётных органов.
Данные рекомендации законодательно закрепят ответственность
проверяемых лиц и организаций за умышленное или систематическое
несоблюдение порядка и сроков исполнения представлений и, соответственно, повысят эффективность деятельности контрольно-счетных органов субъектов и муниципальных образований.
ФИНАНСОВО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОДЖРАЗДЕЛЕНИЙ МЧС РОССИИ
Иванов Илья Николаевич
Научный руководитель Яхонтова Ольга Николаевна
ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России,
г. Санкт-Петербург
МЧС России занимает особое место в обеспечении безопасности
личности, общества и государства в вопросе предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий. Одним из наиболее важных
факторов для успешной организации подразделений является благоприятное финансово-правовое регулирование деятельности подразделений
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МЧС России, в связи с этим актуальность выбранного нами исследования является очень высокой.
В первой главе рассмотрен финансово-правовой статус некоторых
подразделений МЧС России, в частности полномочия Государственного
Пожарного надзора, Государственной инспекции по маломерным судам
и органов, осуществляющих дознание по делам о пожарах . Обозрим
действующее законодательство, которое регламентирует финансово-правовой статус рассматриваемых подразделения.
Во второй главе проведен детальный анализ действующего законодательства, регламентирующего исследуемый институт права. Исследован опыт стран ближнего зарубежья и стран Европы в области финансово-правового регулирования деятельности подразделений, осуществляющих полномочия противопожарной охраны.
Для выполнения поставленных целей рассмотрены особенности финансирования схожих подразделений в Республики Казахстан и Федеративной Республики Германия. Основным отличием на примере ФРГ
является значительно меньший процент подразделений профессиональной пожарной охраны, соответственно, вопрос финансирования существенно отличается от других стран.
Третья глава содержит в себе основные проблемы финансово-правового регулирования, а именно:
1. проблему ограниченности финансирования местного и федерального бюджетов;
2. внесение предложение по расширению направлений деятельности подразделений МЧС России;
3. внедрение мер по сокращению и оптимизации расходов федерального и местного бюджетов, путём проведения организационно штатной политики.
В связи с этим, мы предлагаем ряд мер, по разрешению данных проблем. Так мы предлагаем привлекать для сотрудничества коммерческие
организации — на основании гражданско-правовых договоров, с целью
снизить затраты на приобретение сложных технических средств, а также сокращение затрат на переподготовку сотрудников МЧС по «узким»
направлениям подготовки. Немало важным, в этом случае будет являться сокращение и сбережение сил и средств МЧС России и государства
в целом.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАЛОГОВЫХ, ГРАЖДАНСКИХ
И КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН В РОССИИ
Мельник Евгений Сергеевич
Научный руководитель Максимова Анастасия Сергеевна
ГАПОУ «Орский машиностроительный колледж», Оренбургская
область, г. Орск
Пробел в праве — это отсутствие в праве нормы, при помощи которой необходимо решать конкретные жизненные ситуации, требующие
правового регулирования.
Аналогия закона — это способ преодоления пробела, при котором
правоприменительное решение принимается на основе конкретной нормы конкретного закона, регулирующего сходные с рассматриваемыми
отношения.
Субсидиарное применение права — это способ преодоления пробела, при котором правоприменительное решение принимается на основе
нормы из другой отрасли права.
Аналогия права — это способ преодоления пробела, при котором
правоприменительное решение принимается на основе общего смысла
и духа законодательства.
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аллахкулиева Альфия Назимовна
Научный руководитель Арсланбекова Аминат Зайдуллаевна
ФБГОУ ВО «Дагестанский государственный университет», Республика
Дагестан, г. Махачкала
Проблема правового статуса Центрального банка РФ является дискуссионным вопросом по сей день. Проведя исследование его правового статуса, мы пришли к следующим выводам:
1. Создание мегарегулятора было необходимо для России. Имевшиеся разрозненность в правотворчестве, фрагментарность регулирования,
дублирование функций регулирующих органов, отсутствие единого центра, который бы устанавливал единые правила и осуществлял единый
надзор, безусловно, привело к необходимости создания такого института и Центральный банк РФ, как нельзя кстати, подошел для этой роли.
2. Необходимо обозначить в законодательстве правовой статус Центрального банка РФ как государственного учреждения, так как на данный момент невозможно точно назвать правовой статус или его организационно-правовую форму. Мы склоняемся к наделению Центрального
банка РФ статусом государственного учреждения, поскольку государ118
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ственными властными полномочиями юридические лица не обладают,
это присуще лишь государственным учреждениям, а Центральный банк
РФ выполняет именно такие функции. К тому же, ЦБ РФ является достаточно независимой от исполнительной власти организацией, в условиях
наделения Центрального банка РФ статусом мегарегулятора это может
привести к определенным рискам.
3. Дополнить перечень целей деятельности Центрального банка РФ
целью стабилизации финансового рынка, поддержки доверия и уверенности в его стабильности, что должно обеспечить воплощение в жизнь
замыслов инициаторов проекта мегарегулятора. Данная цель призвана
наладить регулирование всех сегментов финансовых рынков с учетом
специфики каждого, защитить участников финансового рынка и привлечь новых инвесторов.
4. В каждой стране имеется своя специфика в организации регулирования финансового рынка и выбора модели мегарегулятора. Как показывает мировой опыт и практика введения консолидированной модели,
она является наиболее экономически эффективной.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД КАК ИНСТРУМЕНТ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В СИСТЕМЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК
Гасаналиева Алина Шарабутиновна
Научный руководитель Чупанова Анжела Чупановна
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет, Республика
Дагестан, г.Махачкала
Коррупция — явление, которое неизменно сопровождает все институты государственной власти. Не обошла стороной данная проблема
и сферу государственного заказа.
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что коррупции в области государственных закупок крайне негативно отражается на возможностях экономического роста нашей страны и ее инвестиционной
привлекательности, а также является прямым либо косвенным нарушением равенства прав и свобод человека, которое относится к числу основополагающих признаков правового государства.
Достаточно эффективным методом противодействия коррупции
в области государственного заказа может стать совершенствование механизма правового регулирования отношений по обеспечению государственных нужд. При этом меры по противодействию коррупции в данном случае должны осуществляться по трем основным направлениям:
БЮДЖЕТНОЕ, НАЛОГОВОЕ И ФИНАНСОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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1. Совершенствование действующего законодательства, регламентирующего порядок осуществления закупок для обеспечения государственных нужд, посредством внесения дополнений и изменений в Федеральный закон № 44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». При этом целесообразно проанализировать зарубежное законодательство в области государственных закупок
с последующим внедрением в российское законодательство отдельных
положений и норм с учетом специфики нашего государства.
2. Создание эффективного механизма контроля за исполнением
действующего законодательства. При этом использование механизмов
общественного контроля за государственными закупками призвано
стать одним из ключевых инструментов в противодействии коррупции в системе госзаказа. В целях обеспечения эффективности данного рычага воздействия на участников контрактной системы требуется
создание различных аудиторских и контролирующих организаций, наблюдательных комиссий и прочих институтов, которые бы не входили
в структуру государственных органов и организаций и могли обеспечить реализацию честного и эффективного общественного контроля
за системой государственного заказа. При этом Закон № 44-ФЗ от
05.04.2013г. целесообразно дополнить нормами об обязательности
представительства институтов общественного контроля в комиссиях
государственных заказчиков при проведении последними закупочных
процедур. Говоря о контроле нельзя не затронуть регламентацию мер
ответственности за нарушение действующих правил. При этом нам кажется целесообразным отдельные нарушения в сфере закупок для обеспечения государственных нужд вывести в специальный состав преступления УК РФ.
3. Повышение уровня правосознания лиц, чья деятельность, так или
иначе, связана с системой государственного заказа. Немаловажным является также включение в механизм противодействия коррупции правовой пропаганды через СМИ, глобальную сеть Интернет и прочие каналы
в целях создания обстановки неприятия и нетерпимости к коррупции во
всех слоях общества.
Таким образом, совершенствование механизма правового регулирования отношений по обеспечению государственных нужд, а также реализация продуманной и взвешенной правовой политики является достаточно эффективным рычагом противодействия коррупции в системе
государственного заказа.
Эффективная борьба с коррупцией в сфере государственного заказа
невозможна без комплексного подхода к данной проблеме. Реализация
предложенных мер обеспечит если не полное преодоление, то хотя бы
существенное снижение коррупционных проявлений в системе государственных закупок.
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ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ POS-КРЕДИТОВАНИЯ
ПУТЕМ ВНЕСЕНИЯ ПОПРАВОК В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
№ 353-ФЗ «О ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ КРЕДИТЕ (ЗАЙМЕ)»
Волчков Максим Олегович, Ястребова Анна Евгеньевна
Научный руководитель Космачева Надежда Михайловна
АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина», г. Санкт-Петербург, г. Пушкин
Сложно переоценить роль грамотного законодательства в современном обществе. Особенно важны качественные нормативно-правовые акты в банковской сфере. На данный момент очень многие люди
пользуются таким банковским продуктом как потребительский кредит
и, в частности, pos-кредит. Зачастую, в этой сфере у клиентов возникают трудности и недопонимания по причине недостаточной финансовой
грамотности и сложных формулировок в официальных документах.
С целью снижения неосведомленности и, как следствие, финансовых потерь клиента предлагается ряд поправок в Федеральный Закон
№ 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».
Во-первых, рекомендуется доводить до клиента информацию о полной стоимости кредита в более понятном и доступном виде. Конкретно
предлагается включать в пункт о полной стоимости кредита информацию о том, что полная стоимость кредита не является процентной ставкой по договору потребительского кредита, а также информацию о том,
что полная стоимость кредита рассчитывается по методике Центрального Банка РФ. Чтобы обязать банки доводить данную информацию
до сведения клиентов, предлагается внести соответствующую поправку
в статью 6 рассматриваемого Федерального Закона.
Во-вторых, имеется предложение скорректировать часть 8 статьи 5,
где содержится информация об обязанности банков сообщать клиентам, что если при сумме кредита от 1 000 000 рублей платежи клиента
по кредитному договору будут превышать 50% дохода клиента, то для
него существует риск неисполнения обязательств и применения к нему
штрафных санкций. Считается, что риск, о котором идет речь в Законе,
существует далеко не для всех заемщиков, поэтому нецелесообразно
информировать их об этом. Кроме того, иногда клиенты не понимают,
о каких именно штрафных санкциях ведется речь, так как в данном положении отсутствует ссылка на соответствующий раздел индивидуальных
условий договора.
В-третьих, предлагается путем внесения поправки в пункт 11 части
9 статьи 5 дать клиенту возможность использовать потребительский
кредит на любые цели, не противоречащие действующему законодательству.
Кроме того, предлагается изменить пункт 13 статьи 7, который позволяет банкам требовать полного досрочного возврата потребитель-
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ского кредита при его использовании клиентом на цели, не оговоренные
в индивидуальных условиях договора.
Наконец, существует предложение путем внесения изменений
в часть 5 статьи 11 разрешить клиентам осуществлять частичное и полное досрочное погашение потребительского кредита на любом сроке,
без привязки к дате очередного платежа. Данная поправка позволит
клиентам сэкономить на уплате процентов банку.
Предполагается, что внесение описанных поправок в Федеральный
Закон № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» поможет сделать
отношения в сфере потребительского кредитования более прозрачными
и конкретными, что положительно скажется не только на благосостоянии клиента, но также банков и самого государства.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА КАЗНАЧЕЙСКОГО
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА НА ПРИМЕРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
Рибенек Екатерина Николаевна
Научный руководитель Стецюнич Юлия Николаевна
АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина», г. Санкт-Петербург, г. Пушкин
Управление Федерального казначейства по Ленинградской области является территориальным органом Федерального казначейства,
в функции которого входит формирование, целевое использование, планирование и управление финансами региона.
Главным инструментом, который призван обеспечить повышение
эффективности управления общественными финансами, являются государственные (муниципальные) программы. Охват расходов областного
бюджета показателями государственных программ составил около 93%.
По уровню открытости бюджетных данных Ленинградская область занимает 36 место среди субъектов Российской Федерации. По результатам мониторинга качества управления региональными финансами,
проводимого Министерством финансов России, Ленинградской области
за 2013 год присвоена II степень качества управления региональными
финансами (надлежащее качество). Эффективность работы УФК по Ленинградской области улучшается с каждым годом.
В Ленинградской области реализуется принцип сбалансированности
областного бюджета: объем предусмотренных расходов соответствует
суммарному объему доходов и источников финансирования дефицита.
Основой бюджетной политики Ленинградской области является достижение 2018 г. бездефицитного бюджета за счет экономии и качественного управления финансами. С учетом данных факторов, политической
и экономической ситуации в стране и мире сформированы следующие
основные показатели бюджета Ленинградской области на 2015-2017 гг.:
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планируемые доходы в 2017 г. снизятся на 12,65% по сравнению с планируемым уровнем исполнения бюджета по доходам в 2015 г., а планируемые расходы снизятся на 12,91%, планируемый уровень дефицита бюджета снизится на 19,11%. Исполнение бюджетов всех у ровней
осуществляется Федеральным казначейством и его территориальными
подразделениями путем ведения единого казначейского счета в Центральном банке Российской Федерации.
Однако по мере функционирования системы единого казначейского
счета были выявлены существенные недостатки в ее работе, которые
актуальны на всех уровнях бюджетной системы РФ: федеральном, региональном и местном.
В соответствии с Концепцией реформирования бюджетных платежей на период до 2017 г. в работе предложены следующие основные
направления совершенствования системы бюджетных платежей, как на
уровне Ленинградской области, так и в России в целом: построение единого банковского счета казначейства России и совершенствование операций по нему; развитие инструментов управления свободными остатками денежных средств на едином банковском счете казначейства; использование современных электронных платежных сервисов; развитие
государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах; развитие системы управления общественными
финансами «Электронный бюджет»; минимизация наличного денежного
обращения в секторе государственных финансов.
Системный подход к управлению ресурсами единого казначейского
счета, предполагающий грамотное планирование и прогнозирование
кассовых поступлений и выплат, подлежащих учету, основанный на мониторинге обязательств сектора государственного управления и системе оценки ликвидности, позволит существенно повысить уровень кассового обслуживания исполнения бюджетов, укрепить устойчивость, надежность и прозрачность бюджетной системы Российской Федерации.
В целом, реализация указанных направлений совершенствования системы бюджетных расчетов, как на федеральном, так и на региональном
и местном уровнях, будет способствовать эффективному управлению
государственными финансами.
НДФЛ: РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗМЕНЕНИЮ СТАВОК ДЛЯ
СНИЖЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ
Столетова Ирина Андреевна
Научный руководитель Стецюнич Юлия Николаевна
АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина», г. Санкт-Петербург, г. Пушкин
Одной из насущных проблем нашего общества является неравенство населения по доходам. Увеличение дифференциации населения
БЮДЖЕТНОЕ, НАЛОГОВОЕ И ФИНАНСОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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является причиной снижения темпов экономического роста. При низких доходах спрос у людей будет снижаться, что постепенно приведет
к сокращению производства. Также высокий уровень дифференциации
населения служит толчком к возникновению проблем национальной
безопасности в государстве. В обществе проявляется социальная нестабильность в виде забастовок, митингов, войн, и следствием всего этого
будет сокращение численности населения.
Цель исследования заключается в анализе проблемы дифференциации доходов населения и использования налога на доходы физических
лиц (НДФЛ) как одного из средств решения данной проблемы.
Одним из способов решения проблемы дифференциации является ввод прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических
лиц. Прогрессивная шкала налогообложения доходов физических лиц
введена во многих странах мира, что дает положительные результаты.
Помимо снижения неравенства населения, поступления от подоходного
налога занимают значительное место в формировании доходной части
бюджетов этих стран. Для эффективного действия данного инструмента возникает необходимость в правильно выстроенной системе налогообложения в целом, вводе в Налоговый кодекс РФ понятия «необлагаемый минимум» и ужесточении контроля за уплатой налогов.
Оплата труда является основным источником денежных поступлений
граждан России. Высокий уровень дифференциации по ней приводит
к высокому уровню неравенства населения по доходам в целом.
В Российской Федерации основной ставкой, которой применяется
к большинству видов доходов, в том числе и к заработной плате, является ставка равная 13%. Анализ исчисления НДФЛ по данной ставке
показал, что сумма исчисленного налога очень мало по сравнению с налоговой базой.
Видится целесообразным предложение ввести прогрессивную шкалу
налогообложения по заработной плате, т. к. данный вид дохода является
самым значимым и на данном этапе не потребует серьезных изменений
в законодательстве. Подразумевается ввод ставок 0%, 13%, 15%, 18%
и 25%. Выбор определенной ставки будет зависеть от суммы заработной
платы. Благодаря вводу прогрессивной шкалы налогообложения по заработной плате, общая сумма исчисленного налога возрастет более чем
на 1 трл. руб., снизиться денежный разрыв между группами и снизиться
децильный коэффициент.
Снижение уровня неравенства населения в доходах будет способствовать увеличению потребительского спроса, развитию среднего
класса и сокращению расходов на поддержание порядка и социальное
обеспечение. За счет активизации спроса на товары широкого потребления открываются возможности для развития предпринимательской
активности, которой так не хватает российской экономике.
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КУДА УХОДЯТ НАШИ ДЕНЬГИ?
Смирнова Юлия Сергеевна
Научный руководитель Костылева Ольга Александровна
МАОУ СОШ №4, Свердловская область, городской округ
Первоуральск
Актуальность выбранной темы заключается в следующем. Как известно, бюджет на всех его уровнях играет огромную роль в развитии
и процветании государства, продвижении научно-технического прогресса (бюджетные финансирования исследований и разработок), развитии
экономики (особенно не прибыльных, но социально-значимых отраслей
экономики посредством инвестирования, дотаций и т.д.). Полнота бюджета, как правило, прямо пропорциональна благосостоянию граждан.
Действительно, бюджетный дефицит, государственный долг побуждает государство усилить налоговое бремя, увеличить налогообложение,
уменьшить финансирование всех секторов экономики, сократить статью
расхода на медицину, образование и т.д. С другой стороны, достаток
бюджетных средств (бюджетный профицит) позволяет увеличить финансирование как государственного, так и частного сектора экономики,
увеличить трансфертные отчисления, а также отчисления во внебюджетные социальные фонды.
Объект исследования — местный бюджет, а также найти объективный ответ на вопрос: «Куда уходят наши деньги» или расходы местного
бюджета.
Предмет исследования — статьи доходов местного бюджета.
На уроках обществознания мы уже изучали «Бюджетное устройство
РФ», поэтому нам стало интересно разработать мультимедийное пособие на тему: Местный бюджет» и рассказать в нем всем гражданам нашего г.о. Первоуральск.
Пособие можно использовать и на уроках обществознания
в 9-11 классах и при подготовке к единому государственному экзамену.
Используя разные источники информации и методы исследования,
мы узнали функции местного бюджета, из чего формируется местный бюджет и статьи его расходов, и решили провести исследование
в 9-11- ых классах по теме нашего проекта. С помощью проведенного
исследования выяснили, что местный бюджет в осуществлении общегосударственных экономических и социальных задач имеет большое
значение, поскольку он распределяет государственные средства на содержание и развитие социальной инфраструктуры общества, т.е. нашего города.
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СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
Иванова Марина Ильинична
Научный руководитель Ворожейкина Евгения Владимировна
ГБПОУ КБТ, г. Москва
В современных условиях мирового глобального рынка государству
необходимо проводить последовательную продуманную экономическую
политику, предвидеть возможные риски и угрозы, иметь возможность
справиться с негативными явлениями в экономике. Суверенная политика
государства должна быть обеспечена финансовой стабильностью.
Важной составляющей доходной части бюджета страны являются
налоги. Качество налоговых сборов зависит от стабильности налоговой
системы, ее определенности и предсказуемости. Эффективные налоговые сборы — залог динамичного развития всех сфер жизни общества.
Налогообложение в Российской Федерации — одна из наиболее активно развивающихся и реформирующихся отраслей законодательства.
В условиях экономического кризиса налогоплательщикам достаточно
сложно выплачивать налоги в установленные государством сроки, вследствие этого увеличивается численность налоговых споров. Причинами
их возникновения являются также неточности и нововведения в налоговом законодательстве. Каждый налогоплательщик имеет законное право
отстаивать свои финансовые интересы.
Целью работы является рассмотрение основных способов защиты
прав налогоплательщиков в судебном и досудебном порядке и внесение предложений по совершенствованию административного порядка
рассмотрения налоговых споров. От четких правовых норм, детальных
разъяснений по основным направлениям налогообложения зависит не
только устойчивость финансирования государственного бюджета, но
и стабильное развитие социальной сферы общества, здорового инвестиционного климата в стране.
Основной причиной возникновения налоговых споров является попытка налогоплательщиков максимально оптимизировать налогообложение своей деятельности, в связи с этим необходимо создать такую
налоговую ситуацию в стране, при которой налогоплательщику было
бы выгоднее соблюдать закон, нежели нарушать его. В последние годы
государственными органами власти в данном направлении предпринято
многое, однако необходимо разработать механизм мотивации налогоплательщика, создать атмосферу максимальной прозрачности информации.
Вышестоящие налоговые органы, в которые, в первую очередь, обращается налогоплательщик, считая, что его права нарушены, должны
проводить рассмотрение жалобы беспристрастно, опираясь на нормы
действующего законодательства, а не с целью защиты своих ведом126
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ственных интересов. Мы считаем, что в субъектах Российской Федерации необходимо создать вненалоговые органы административно-юрисдикционного ведомства, которые не будут входить в систему налоговых
органов. Данные коллегии, имея государственный статус, смогут рассматривать налоговые споры в административном порядке, принимать
объективные решения и значительно снизят нагрузку на суды.
Урегулирование механизмов разрешения налоговых споров между
субъектами налогообложения является важной законодательной задачей.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАЛОГ
Туркасова Полина Владимировна
Научный руководитель Акимова Наталья Владимировна
МБОУ Первомайская СОШ, Томская область, с. Первомайское
Человеку, как и всему живому на Земле, необходимы чистый воздух,
вода, экологически чистые продукты для жизни и продолжения рода.
Человек может существовать лишь в достаточно определенных и весьма
узких рамках окружающей природной среды, соответствующих биологическим особенностям его организма. Поэтому сегодня вопросы экологии нужно решать не только на уровне понимания и осознания человеком проблемы, а действовать в масштабах государственных, с помощью
нормативной базы, законов, которые смогут урегулировать проблемы,
касающееся здоровья нации.
Актуальность данной темы. Из-за угрожающих последствий применения полиэтиленовых пакетов земля в скором времени может быть вся
засорена этим великолепным изделием, и мы не заметим, как наступит
экологическая катастрофа. Недостатком полиэтиленовых пакетов является сложность их утилизации.
ЦЕЛЬ работы — найти решение ограничения и массового потребления полиэтиленовых пакетов законным путем.
Человечество ищет пути утилизации, и они не всегда являются правильными. Средняя «жизнь» полиэтилена в земле и океане — примерно
400 лет, срок окончательного распада полиэтилена — 100-400 лет, при
сжигании выделяются вредные вещества, опасные для природы и здоровья человека. Менее 1% пластика в мире когда-либо были переработаны для повторного применения. Почти каждый кусочек когда-либо
произведенного пластика до сих пор «ЖИВЕТ».
Изучив положение дел по данной теме в мире, проанализировав ситуацию в России, ознакомившись с действующими нормативно-правовыми документами, а именно: отдельными статьями Всеобщей декларации прав человека, Федерального Закона «Об охране окружающей среды», Конституции РФ и Налоговым Кодексом РФ, я пришла к мнению,
БЮДЖЕТНОЕ, НАЛОГОВОЕ И ФИНАНСОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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что если бы я была депутатом, я попыталась законодательным методом
урегулировать данный вопрос двумя возможными способами:
1. Введение налога с реализации на территории Российской Федерации полиэтиленовых изделий.
2. Принятие Федерального Закона, ограничивающего массовое использование полиэтиленовых пакетов.
Именно такой порядок даст постепенный, осознанный, можно сказать безболезненный отказ от использования полиэтилена.
Я думаю, что введение «экологического» налога поможет урегулировать сложившуюся обстановку, сам налог будет стимулировать налогоплательщика найти замену «опасному товару», продавец ценой покупателя, а покупатель осознанным отказом, в пользу экологически чистой
тары и упаковки. И уже позже придет осознание полного отказа от
удобного, но вредоносного товара. Человечество будет разумно вступать в экономические взаимоотношения, не нанося вред самому себе.
Человек давно уже должен был понять и осознать глобальность происходящего и из человека-потребителя, перейти в категорию человека
разумного.
ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПУНКТ 7 СТАТЬИ 11 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 23.12.2003
№ 177-ФЗ «О СТРАХОВАНИИ ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
В БАНКАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Котинова Екатерина Ивановна
Научный руководитель Мацакова Светлана Алексеевна
МБОУ «Элистинская классическая гимназия», Республика Калмыкия,
город Элиста
В соответствии с частью 9 статьи 20 Федерального закона от
02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» со дня отзыва у кредитной организации лицензии последняя прекращает операции по корреспондентским счетам за исключением исполнения текущих
платежей. С момента отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций считается наступившим срок исполнения ее обязательств, возникших до дня отзыва лицензии.
После отзыва у кредитной организации лицензии ее клиенты утрачивают возможность распоряжаться денежными средствами на счетах,
а остатки денежных средств, учтенных на указанных счетах, трансформируются в денежное требование клиента как кредитора банка, которое подлежит удовлетворению в порядке, установленном законодательством.
Однако в силу действующего законодательства сумма не будет списана в счет погашения платежа, а будет находиться на счете заемщика.
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Согласно пункту 7 статьи 11 Федерального закона от 23.12.2003
№ 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», если банк, в отношении которого наступил страховой
случай, выступал по отношению к вкладчику также в качестве кредитора, размер возмещения по вкладам определяется исходя из разницы
между суммой обязательств банка перед вкладчиком и суммой встречных требований данного банка к вкладчику, возникших до дня наступления страхового случая.
Таким образом, указанная сумма будет возвращена только после погашения всей суммы по кредиту.
Однако с момента отзыва лицензии у кредитной организации обязательства заемщика остаются, в связи с чем, заемщику необходимо будет
внести повторно сумму платежа по кредиту, иначе пойдет неустойка по
кредиту.
Для законодательного урегулирования выявленной проблемы предлагается следующий проект Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
Внести в пункт 7 статьи 11 Федерального закона от 23.12.2003
№ 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» следующее дополнение — «Если банк, в отношении
которого наступил страховой случай, выступал по отношению к вкладчику также в качестве кредитора, размер возмещения по вкладам определяется исходя из разницы между суммой обязательств банка перед
вкладчиком и суммой встречных требований данного банка к вкладчику,
возникших до дня наступления страхового случая, с зачетом сумм ежемесячных платежей по кредитным обязательствам, уплаченных заемщиками досрочно до отзыва лицензии у кредитной организации, в счет
обязательства заемщика перед банком.
Данным законопроектом предусматривается возможность зачета
встречных обязательств по суммам платежей по обязательствам перед
банком, которые уплатили заемщики досрочно.
ПРОБЛЕМЫ ДОТАЦИОННОСТИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ
Абдусамадова Хава Шахбановна
Научный руководитель Арсланбекова Аминат Зайдуллаевна
ФБГОУ ВО «Дагестанский государственный университет», Республика
Дагестан, г. Махачкала
Проведенное нами исследование позволяет сделать следующие выводы:
1. Республика Дагестан уже на протяжении многих лет является одним из самых дотационных регионов Российской Федерации, несмотря
БЮДЖЕТНОЕ, НАЛОГОВОЕ И ФИНАНСОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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на значительный экономический потенциал. Это связано с рядом причин, среди которых и неэффективная финансовая политика региона,
и существующая система налогообложения, и незаинтересованность
региональных и местных властей в совершенствовании экономического
положения Республики Дагестан и др.
2. Дотационность является проблемой не только для Республики Дагестан, но и для других субъектов, и для страны в целом, именно поэтому эту проблему необходимо решать, особенно это актуально сейчас,
в непростое для России время.
3. В целях совершенствования экономического положения Республики Дагестан следует провести налоговую реформу, в соответствии
с которой 50% налогов будет оставаться в региональном бюджете. Этот
шаг укрепит финансовую самостоятельность не только Республики Дагестан, но и других субъектов, что, в свою очередь, положительно отразится на экономике страны в целом.
4. Необходимо осуществлять постоянный контроль за целевым использованием средств регионального бюджета. В этих целях возможно
также создание отдельного Управления при Президенте РФ за целевым
использованием средств, предоставляемых в качестве дотаций. Осуществление контроля позволит упорядочить деятельность региональных
властей и стимулировать их заинтересованность в пополнении бюджета.
5. Необходимо составить план развития Республики Дагестан, в рамках которого будут осуществляться мероприятия по облагораживанию
территории Республики, в том числе по созданию курортных зон, санаториев, с целью привлечения туристов.
6. Необходимо определить приоритетные направления развития Республики Дагестан на определенный плановый период, выделить наиболее рентабельные отрасли промышленности для Республики и создавать
условия для их развития.
7. Постепенно снижать уровень дотационности Республики Дагестан, не за счет ухудшения жизненных условий населения, а за счет развития инфраструктуры Дагестана.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ О СОЦИАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ
Измоденова Дарья Игоревна
Научный руководитель Савоськин Александр Владимирович
ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»
(УрГЭУ), Свердловская область, г. Екатеринбург
Социальное предпринимательство играет важную роль в развитии
общества и помогает осуществить необходимые социальные преобразования для повышения общественного богатства путем организации
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новых предприятий. Главным фактором, который отличает социально
ориентированные предприятия от схожих структур, является наличие
социальных возможностей, предоставляемых предпринимателям.
На сегодняшний день в отечественных научных работах рассматриваемое понятие раскрыто не полностью, это связано в первую очередь
с тем, что категория «социального предпринимательства» является относительно новой для России. Вопрос о статусе социального бизнеса и его
отличии от некоммерческих организации и от социальной ответственности бизнеса, остается открытым.
Сейчас понятно только одно — данная форма предпринимательской
деятельности будет развиваться. Крайне важно создать все необходимые условия , в том числе правовые, позволяющие начинающим предпринимателям и тем, кто еще только рассматривает данную сферу стабильно развиваться в данном направлении.
В силу отсутствия законодательно закрепленного определения социального предпринимателя, социальным предпринимателем не оказывается поддержка со стороны государства, в том числе льготы. Кроме
того, начинающие предприниматели до конца не понимают, чем занимается социальный предприниматель — в законодательстве нет определения, что снижает их заинтересованность заниматься этим бизнесом.
В рамках данной работы представлен проект Федерального закона
о внесении изменений и дополнений в Федеральный Закон от 24 июля
2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации», в рамках которого вносятся поправки, в частности закрепление статуса социального предпринимателя и введении
статьи о «Поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально-направленную деятельность».
На данный момент у социального предпринимателя ограниченный
доступ у источникам финансирования, в связи с чем предлагается внести поправки в соответствующие статьи Бюджетного и Налогового кодекса Российской Федерации. В частности вводятся налоговые льготы
и обеспечивается субсидирование со стороны государства.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАЛОГА НА ДОХОДЫ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИИ И ВО ФРАНЦИИ
Шубин Юрий Юрьевич
Научный руководитель Ручка Оксана Николаевна
ФГКОУ ОПКУ «Оренбургское президентское кадетское училище»,
Оренбургская область, город Оренбург
Без налогов государство существовать не может, поскольку они —
главный источник бюджета в условиях современных рыночных отношений. Размер бюджета тесно связан с экономической и политической деБЮДЖЕТНОЕ, НАЛОГОВОЕ И ФИНАНСОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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ятельностью государства и влияет на внутреннюю и внешнюю политику
государства.
Вопрос о возврате к прогрессивной шкале налогообложения давно
уже обсуждается в нашем обществе. Не ставятся под сомнение и преимущества данного перехода, заключающиеся в увеличении поступлений
в бюджет, в сокращении дифференциации доходов, в социальной справедливости и т. д.
В России подоходный налог официально называется Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Налог на доходы физических лиц —
форма изъятия в бюджет части доходов физических лиц. НДФЛ
относится к федеральным налогам, которые устанавливаются НК
РФ и обязательны к уплате на всей территории России. Кроме того,
НДФЛ относится к прямым налогам, так как конечным его плательщиком является физическое лицо, получившее доход. Основная налоговая ставка — 13 %.
Во Франции подоходным налогом (IR — Impôt sur le Revenu) облагается не каждое отдельное физическое лицо, а вся семья в целом. Иногда
это называют подоходным налогом с домохозяйства (domicile fiscal). Налоговая база каждого из участников домохозяйства вычисляется путем
деления общего дохода на «коэффициент домохозяйства». Коэффициент домохозяйства определяется исходя из социального статуса и количества участников. Во Франции шкала налоговых ставок подоходного налога (IR) не плоская, а прогрессивная. Чем выше доход, тем выше
ставка налога.
Целью нашей работы является разработка предложений по оптимизации налога на доходы физических лиц в современных социально-экономических условиях.
Для этого мы выяснили историю подоходного налога (НДФЛ в РФ),
выявили основные отличия подоходного налога (НДФЛ) в РФ от аналогичного налога во Франции, разработали предложения по оптимизации
НДФЛ в РФ с целью увеличения налоговых поступлений при снижении
налогового бремени с отдельных категорий граждан Российского государства.
Мы считаем, что в социальном государстве должен реализовываться
принцип налоговой равно напряженности, так как он отвечает интересам общества и государства. Франция, как и ряд других государств, может послужить нам в этом деле положительным примером.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ФФОМС: АКТУАЛЬНЫЕ ФИНАНСОВО —
ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Малышева Анастасия Андреевна
Научный руководитель Бит — Шабо Инесса Витальевна
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»,
Институт юстиции, Саратовская область, г. Саратов
Вопрос финансирования системы здравоохранения является одним
из основополагающих для любой страны.
В Российской Федерации одним из источников финансирования системы здравоохранения являются поступления из государственных внебюджетных фондов, а именно из федерального фонда обязательного
медицинского страхования. ФФОМС является самостоятельным, государственным, некоммерческим, финансово-кредитным учреждением.
В настоящее время, система обязательного медицинского страхования в Российской Федерации создана для обеспечения основополагающего конституционного права каждого человека на охрану здоровья
и медицинскую помощь, закрепленного в Конституции РФ.
Основополагающим нормативно — правовым актом, регулирующим
обязательное медицинское страхование и деятельность Федерального
фонда обязательного медицинского страхования в Российской Федерации, является Федеральный Закон Российской Федерации от 29 ноября 2010 года №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании
в Российской Федерации» (далее — Закон)
Однако в связи с геополитическими событиями, напрямую затрагивающими Российскую Федерацию в настоящее время, профессиональное
медицинское сообщество всерьез озабочено проблемами финансирования здравоохранения, что обусловлено несколькими факторами.
Обеспокоенность вызывает принятый 14 декабря 2015 года Федеральный закон от 14.12.2015 N 359-ФЗ «О федеральном бюджете на
2016 год», который предусматривает сокращение доли расходов на
здравоохранение, и в конечном итоге формирует расходы на здравоохранение в размере 274 782 277,3 тысяч рублей.
Финансирование высокотехнологичной медицинской помощи также
является затруднительным: по действующему ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в РФ» с 2015 года все виды специализированной,
в том числе высокотехнологичной, помощи должны оказываться за счет
средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
Оплата лечения, проведенного с использованием любого из перешедших в систему обязательного медицинского страхования высокотехнологичных методов, происходит за каждого конкретного пациента.
Платит территориальный фонд обязательного медицинского страхования того региона, где проживает больной, в соответствии с установленБЮДЖЕТНОЕ, НАЛОГОВОЕ И ФИНАНСОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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ными в регионе тарифами. Получается, что разные регионы за проведение одной и той же операции платят различные суммы: какой — то регион больше, какой — то меньше, что является совершенно неприемлемым.
Таким образом, переход полного финансирования высокотехнологической медицинской помощи в руки ФФОМС является весьма рискованным шагом, необходимо формирование отдельной части бюджетных
средств для финансирования высокотехнологичной медицинской помощи из федерального бюджета.
ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО МЕХАНИЗМА
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ЗАРУБЕЖНОГО
ОПЫТА
Виноградова Марина Юрьевна
Научный руководитель Левшина Элина Викторовна
ГОУ ВО МО Государственный гуманитарно-технологический
университет, Промышленно-экономический колледж, Московская
область, г.о. Орехово-Зуево
Налог на доходы физических лиц является федеральным прямым налогом. Он представляет собой часть дохода физического лица, который
изымается в пользу государства для выполнения его функций. Он играет
значительную роль в формировании бюджета страны наряду с такими
налогами как НДС и акцизы. Налог на доходы физических лиц установлен главой 23 Налогового кодекса РФ с 01.01.2001 г.
Создание Налогового кодекса преследовало много целей. Одной из
них является выведение высоких доходов физических лиц из теневого
оборота, то есть их легализация. Для достижения этой цели вводится
единая ставка налога на доходы физических лиц, вводятся дополнительные имущественные и социальные вычеты, а также особый порядок их
предоставления.
В то же время во многих экономически развитых странах подоходный налог с физических лиц является основным источником доходов
государственного бюджета. Там установлен необлагаемый налогом минимум дохода и прогрессивные ставки, что соответствует принципу социальной справедливости. Кроме того из налоговой базы вычитаются
расходы социального характера.
Формирование оптимальной формы налога на доходы физических
лиц в России должно учитывать все имеющиеся возможности этого
вида налога, международный опыт, а также соответствовать сложившейся социально-экономической ситуации в стране, согласовываться
с макроэкономической финансовой политикой, социальной политикой,
стратегией социально-ориентированного экономического роста.
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Таким образом, хотелось бы подчеркнуть острую необходимость
в разработке и претворении в жизнь последовательной, социально и экономически обоснованной налоговой политики в сфере налогообложения доходов физических лиц, а также обратить внимание на следующие
проблемы, требующие, на наш взгляд, законодательного разрешения:
• введение прогрессивной ставки налога;
• введение необлагаемого минимума;
• увеличение размера налоговых вычетов.
Бесспорно, реализация предлагаемых мер приведет к определенным
потерям налоговых поступлений бюджета. Компенсировать снижение доходов бюджета возможно с помощью введения прогрессивного обложения
доходов физических лиц, что будет способствовать перераспределению
налогового бремени на более состоятельные слои населения и приведет
к увеличению налоговых поступлений в бюджет. Конечно, подобные реформы требуют скрупулезной разработки, предполагают проведение параллельных мероприятий в сфере усиления контроля за уплатой налога на
доходы физических лиц, могут быть сопряжены с возрастанием политической и социальной напряженности. Однако это именно те меры налогового регулирования в сфере налогообложения доходов физических лиц,
которые необходимы для эффективной борьбы с бедностью, экономическим неравенством, катастрофическим расслоением населения по уровню
доходов, а также для справедливого распределения тяжести налогового
бремени на различные по уровню доходов категории налогоплательщиков.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ИНСТРУМЕНТОВ ЭЛЕКТРОННОГО БАНКИНГА
Кувина Екатерина Владимировна
Научный руководитель Шмелева Ольга Геннадьевна
КЮИ МВД России, Республика Татарстан, г.Казань
Банковская система концентрирует огромные денежные ресурсы,
обеспечивает их движение, распределение и перераспределение в интересах экономических агентов, она способствует возникновению, организационно-правовому осуществлению финансово-экономических связей
между субъектами экономики. Не надлежащее выполнение банковской
системой своих функций, сбои в установленном порядке осуществления
финансовых операций подрывает экономические связи между хозяйствующими субъектами и становится одной из основных угроз экономической и национальной безопасности страны.
Банковская система остается объектом повышенного интереса организованной преступности, о чем свидетельствует большое количество
выявленных преступлений.
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Среди проблем, связанных с созданием условий по защите банковской деятельности от опасностей и угроз внешнего и внутреннего характера, является разработка и совершенствование механизма обеспечения
экономической безопасности банков.
Предоставление банковских услуг с использованием Интернета как
канала дистанционного обслуживания клиентов, или, по-другому, интернет-банкинг является одним из наиболее динамичных направлений
предоставления финансовых услуг.
Внедрение такого инновационного продукта, как интернет-банкинг,
может спровоцировать ситуацию, когда банк не справится с управлением рисками, свойственными продуктам интернет-экономики, не успеет
осознать себя субъектом новой экономической среды, в полной мере
отследить новые виды отношений с клиентами.
Проблема обеспечения экономической безопасности в банковской
сфере всегда играла ведущую роль при оценке надежности и эффективности функционирования кредитных организаций, а с внедрением
интернет технологий данный вопрос переходит на более высокий и технически сложный уровень.
Большое значение для противодействия экономическим преступлениям имеет методология прогнозирования, выявления и предотвращения возникновения фактов угроз экономической безопасности, исследования тенденций выявление и возможностей развития таких угроз,
определение объектов, предметов контроля за обеспечением экономической безопасности.
Важнейшим элементом экономической безопасности России в рыночной экономике является ее финансовая безопасность. Финансовая
безопасность обусловлена, в первую очередь, предотвращением утечки
банковского капитала в теневой оборот, совершенствованием нормативно-правовой базы, результативностью расследований нелегитимных
финансовых сделок.
Главной целью экономической безопасности является обеспечение
устойчивого функционирования банковской системы и предотвращение
угроз ее безопасности.
Необходимая реорганизация банковской системы должна проводиться в режиме оптимизации и постоянного ее совершенствования,
где приоритетным направлением является снижение угроз банковской
сферы в целом.
Преодоление угроз экономических отношений в банковской сфере
является залогом успеха формирования экономических основ банковской деятельности, отвечающих современным реалиям и обеспечению
экономической безопасности.
Стратегическим интересам государства и банковского сообщества
в сфере обеспечения экономической безопасности отвечает курс на повышение эффективности банковского надзора и усиление влияния банков на борьбу с “отмыванием” денег.
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Решение этих и других задач способствует обеспечению экономической безопасности банковской деятельности на разных уровнях.
ОБ УСТРАНЕНИИ НЕОБОСНОВАННОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОСТИ
НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РФ В КРЫМУ
Кулагин Андрей Александрович
Научный руководитель Давыдова Марина Леонидовна
ФГАОУ ВО Волгоградский государственный университет,
Волгоградская область, г. Волгоград
В настоящее время в соответствии с Федеральным законом от 29 июня
2015 г. N 157-ФЗ «О внесении изменений в статьи 333.33 и 333.35 части второй Налогового кодекса РФ» правом на получение водительского
удостоверения без оплаты государственной пошлины обладают лица,
признанные гражданами РФ в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 года N 6-ФКЗ
«О принятии в РФ Республики Крым и образовании в составе РФ новых
субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя», имевшие на момент подачи заявления о выдаче таких документов действительные водительские удостоверения, удостоверения
тракториста-машиниста (тракториста), а также регистрационные документы и знаки на транспортные средства, выданные на территории
Украины, и первично обращающиеся за получением соответствующих
национальных документов на территориях Республики Крым и города
федерального значения Севастополя. Эта норма представляется совершенно справедливой и соответствующей общей логике оказания адресной поддержки жителям Крыма в период интеграции в экономическую,
финансовую, кредитную и правовую системы РФ. Однако, согласно буквальному толкованию ст. 333.35 НК РФ, правом на льготное (то есть без
оплаты государственной пошлины) получение указанных документов обладают только те лица, которые ранее получили документы на территории Украины, т.е. государства, существующего с 24.08.91 (Постановление Верховного Совета Украинской ССР от 24.08.1991 года №1427-XII
«О провозглашении независимости Украины»). При этом в соответствии
с украинским законодательством, юридическую силу сохраняли и сохраняют вышеуказанные документы, выданные на территории бывшего
СССР. Права граждан РФ — жителей Крыма, являющихся обладателями
таких («советских») документов, оказались ущемлены.
Идея законопроекта заключается в том, чтобы уравнять в правах тех
граждан, которые будучи жителями Автономной Республики Крым и города Севастополя имели равные права и возможности вплоть до момента принятия в РФ и образования в ее составе двух новых субъектов. По
возрастному признаку водители, чьи интересы оказались неучтенными,
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это лица возрастом старше 40 лет (в большинстве своем пенсионеры).
Учитывая сложную экономическую ситуацию (согласно официальных
данных Крымстата просроченная задолженность по выплате заработной платы в декабре 2015 года составила 101878,0 тысяч рублей; естественный прирост населения в 2015 году составил минус 5128 человек),
поддержка этой категории населения представляется крайне уместной.
Внесение данных изменений объективно увеличит круг физических лиц,
имеющих право на льготу, однако в социальном плане нынешняя ситуация влечет больше негативных издержек (в виде недоверия к федеральной власти), чем поступлений для казны.
Внесение указанных изменений не окажет негативного влияния на
достижение целей, предусмотренных государственными программами
РФ. Более того смысл данных изменений имеет обоснование ни столько
с точки зрения права, сколько с точки зрения сложившейся социальной несправедливости, что непременно будет положительно воспринято
крымчанами.
Подпункт 30 пункта 3 статьи 333.35 Налогового кодекса РФ в ныне
действующей редакции перестает применяться с 01.01.2017 года, что
свидетельствует о необходимости оперативного вмешательства.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОБОРОТ КРИПТОВАЛЮТ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Лемеш Ксения Игоревна
Научный руководитель Романов Алексей Николаевич
ФГБОУ ВО УрГЭУ, Свердловская область, г. Екатеринбург
Мы живем в эпоху нового платежного средства XXI века — децентрализированных цифровых денег, криптовалют. Они легки в использовании, не привязаны к золоту, не имеют единого регулятора, не подвержены инфляции и транзакции с ними анонимны. Тем не менее, широкие возможности, которые предоставляют пользователям виртуальные
валюты, сопряжены с не менее серьезными рисками в их применении.
Децентрализированные цифровые денежные средства могут нанести
серьезный урон экономике не только Российской Федерации, но и любой страны. Единственный способ избежать наступления вероятных негативных последствий видится в законодательном запрещении оборота
криптовалют.
На основе изучения зарубежного законодательства, Конституции
РФ, Уголовного кодекса РФ, комментариев к Уголовному кодексу РФ,
научных источников и различных Интернет-ресурсов, была предпринята попытка разработать и предложить законопроект, направленный на
защиту экономики Российской Федерации от криптовалют и совершенствование уголовного законодательства.
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Запрет выпуска (эмиссии) и оборота децентрализированных цифровых денежных средств в России и введение за совершение этих деяний
уголовной ответственности приведет к следующим положительным последствиям:
Во-первых, создание ясного отношения государства к криптовалютам.
Во-вторых, установление ответственности за это преступление способствует снижению роста покупок нелегальных товаров, ввозимых на
территорию Российской Федерации.
В-третьих, установление ответственности противодействует легализации отмыванию (доходов), полученных преступным путем, и финансированию террористической и экстремистской деятельности.
В-четвертых, это позволит сотрудникам правоохранительных органов, другим органам государственной власти легально противодействовать обороту криптовалют.
Таким образом, запрет оборота децентрализованных электронных
денег на сегодняшний день является важной мерой по сокращению «серой» зоны в экономике Российской Федерации.
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД
К НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОЦЕНКИ
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КАК МЕРА ПОДДЕРЖКИ
БИЗНЕСА В КРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД
Петрова Алена Игоревна, Салогубова Оксана Александровна
Научный руководитель Александрова Марина Геннадьевна
ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный университет
промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД), Санкт-Петербург
Любое государство заинтересовано в стабильных поступлениях в его
бюджет, большую часть которых составляют налоговые доходы. Основным же налогоплательщиком и работодателем в рыночной экономике
является бизнес, поэтому государство заинтересовано в развитии предпринимательства на своей территории. В настоящее время в России
сложилась непростая экономическая ситуация. Для стабилизации и в
дальнейшем улучшения состояния экономики страны предпринимается
целый спектр различных мер, однако меры налогового администрирования используются с этой целью не так уж и часто. Целью представленной работы является разработка предложений по корректировке методов налогового администрирования таким образом, чтобы применение
этих методов могло способствовать сохранению уже налаженного бизнеса, стимулировать бизнес к развитию и соблюдению законодательства
России.
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На основании проведённого в работе исследования можно сделать
вывод, что действия государства в области налогообложения в условиях
современного экономического кризиса должны формироваться, в том
числе, на принципах: стимулирования развития субъектов предпринимательства как налогоплательщиков и источников рабочих мест; ориентирования налогового администрирования на сотрудничество и поддержку хозяйствующих субъектов; стимулирования положительных структурных изменений в экономике, путем постепенного снижения совокупной
налоговой нагрузки. Основной мерой поддержки бизнеса со стороны
государства считаем создание им благоприятных условий для развития
бизнеса, для чего необходимо вводить дифференцированный подход
к налогоплательщикам, а именно:
• Внести изменения во внутренние документы ФНС РФ, отражающие: необходимость организовать расчет финансовой устойчивости организаций налоговыми органами РФ в автоматическом
режиме; при доначислении налогоплательщику налогов, начислении штрафов и пени по результатам налоговой проверки информировать налогоплательщиков об их праве на получение отсрочки или рассрочки; информировать налогоплательщиков о типе их
финансовой устойчивости (справочно) в документе, направляемом
налогоплательщикам в случае нарушения ими критериев самостоятельной оценки рисков.
• Применять дифференцированный подход к налогоплательщикам
при рассмотрении вопроса о предоставлении отсрочки или рассрочки. Для этого дополнить ст.64 НК РФ пунктом 2.2: «Организации, удовлетворяющие следующим критериям, имеют преимущественное право на получение отсрочки или рассрочки, если у них:
абсолютный или нормальный тип финансовой устойчивости; положительная налоговая история; заключены договора на выполнение ими работ, и/или оказание услуг, и/или реализацию товаров или готовой продукции на сумму, превышающую их долговые
обязательства; срок жизни организации не менее 3 лет. В случае
нарушения одного из указанных критериев организация имеет
право на получение отсрочки или рассрочки при принятии соответствующего решения уполномоченным органом. В случае нарушения 2 и более критериев организация не может претендовать на
получение отсрочки или рассрочки».
• Внести соответствующие дополнения в ст.11, п.1 ст.32,
п.2 ст.64 НК РФ.
• Ввести в НК РФ статью 56.1 «Налоговая история налогоплательщика».
• Применять критерий финансовой устойчивости при принятии решения о приостановлении действий по расчётному счёту налогоплательщика (если организация финансово устойчива, то налоговые органы должны дать налогоплательщику время на самостоя140
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тельное погашение задолженности, не приостанавливая действие
расчетного счета). Для этого дополнить ст.46 НК РФ перечнем
критериев, по которым налоговые органы не смогут списывать
в принудительном порядке с расчетного счета налогоплательщика денежные средства. К таким критериям предлагается отнести
высокий уровень финансовой устойчивости и хорошую налоговую
историю.
Считаем, что государству необходимо взыскивать долги, но при этом
предпринимать все меры по сохранению бизнеса. Было бы не рационально лишать государство налогоплательщиков.
ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ КОРРУПЦИИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЕЙ,
КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПОЛИТИКИ
ГОСУДАРСТВА
Соловьева Елизавета Александровна, Жижкина Мария Васильевна
Научный руководитель Долинина Ирина Геннадьевна
ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России, Пермский край, г. Пермь
Актуальность темы исследования объясняется злободневностью проблемы, с которой российское общество и власть столкнулись в последнее время, — усиление позиций коррупции, с одной стороны, и насущной потребностью борьбы с ней, с другой. Коррупция наносит ущерб
стабильности общества, правопорядку, препятствует устойчивому развитию экономики, вызывает в обществе недоверие к государственным
институтам, подрывает демократические институты, а также создает
негативный имидж страны на международной арене.
Корни коррупции пошли с того момента, как люди стали делать друг
другу подарки, чтобы добиться расположения к себе и начиная с 6 тысячелетия до н.э. и вплоть до настоящего времени человечество страдало от коррупции.
С 4 апреля 1992 года вышел указ президента РФ Бориса Ельцина
«О борьбе с коррупцией в системе государственной службы». Документ
стал первым антикоррупционным нормативно-правовым актом нового
российского законодательства и послужил отправной точкой отсчета
в борьбе с коррупцией в Российской Федерации. В ноябре 1997 года
закон «О борьбе с коррупцией» был принят Госдумой, в декабре
1997 года — одобрен Советом Федерации и направлен на подпись к президенту, который вернул его на доработку. В 1998 году президентом РФ
была предпринята попытка провести через Государственную Думу свой
вариант законопроекта с аналогичным названием, но Государственная
Дума отклонила его. В ноябре 2001 года законопроект «О противодействии коррупции» был вновь внесен на рассмотрение Госдумы, но был
БЮДЖЕТНОЕ, НАЛОГОВОЕ И ФИНАНСОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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принят только в первом чтении. 31 июля 2008 года План по противодействию коррупции был подписан президентом. Он действует и по настоящий день, но с 2011 года в него вносились поправки.
Согласно Федеральному закону от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от
15.02.2016) «О противодействии коррупции» «Коррупция — злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения
вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для
третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному
лицу другими физическими лицами; совершение деяний, от имени или
в интересах юридического лица».
Кризис общества с связи с коррупцией — это масштабный экономический, демографический и социальный кризис, вызванный концентрацией всей экономической и политической власти в руках небольшого круга лиц — класса олигархии. Преодоление коррупции
необходимо сделать одной из центральных идей Национальной идеи
России. Необходимо дальнейшее укрепление конституционно-правовых оснований Российского государства и совершенствование антикоррупционного законодательства. Система мер должна обеспечить
эффективное разделения власти и собственности. Необходимо развитие механизмов публичного и гражданского контроля за госслужащими. Развитая правовая культура общества, укрепление обратных
связей между государством и обществом способна усилить антикоррупционную направленность деятельности институтов гражданского
общества.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «АГРАРНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
Комарова Алёна Михайловна
Научный руководитель Вологин Илья Сергеевич
ФГБОУ ВО Приморская ГСХА, Приморский край, г. Уссурийск
Проблемы развития сельского хозяйства, обеспечения продовольственной безопасности в России являются в настоящее время, как никогда, актуальными. Отрасль сельское хозяйство является наиболее
важной для экономики страны, учитывая современную, не простую, политическую ситуацию в мире сельское хозяйство позволяет замещать
импортные продукты питания , а так же выращивать культуры и экспортировать их в зарубежные страны.
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Огромное значение в современном мире имеет отрасль аграрное
право. Аграрное законодательство субъектов Российской Федерации
выступает сегодня в качестве необходимого инструмента реализации таких конституционных полномочий, как владение, пользование
и распоряжение землей и другими природными ресурсами, которые
осуществляются ими совместно с федеральными органами. Первоочередное задание аграрного права состоит в обеспечении юридическими средствами реализации государственной аграрной политики,
закреплении оптимального прав положения всех участников аграрных
правоотношений, тщательном прав регулировании всех тех общ отношений, кот является предметом этой отрасли права, в эффективном
применении методов и принципов прав регулирования, присущих этой
отрасли права.
Первостепенное значение в сельском хозяйстве играет Земельный
Кодекс, но к сожалению он не охватывает такой широкий круг прав сельских товаропроизводителей.
Регулирование аграрных отношений в России должно быть направлено на долговременное развитие и государственное поощрение важной отрасли сельское хозяйство. Анализируя аграрный сектор экономики России, следует отметить, что страна находится на пути стабилизации сельскохозяйственной отрасли, но через общий экономический
кризис ей не хватает денежных средств, именно поэтому процессы
в аграрном секторе происходят достаточно медленно, а иногда и тормозятся.
В плане систематизации аграрного законодательства большие надежды возлагались на Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 264ФЗ «О развитии сельского хозяйства», однако они не оправдались. Недостаточно и противоречиво проработан понятийный аппарат данного
Закона, не дано понятие «государственное регулирование агропромышленного комплекса», не прописаны четко механизмы и гарантии государственной поддержки производителей сельскохозяйственной продукции.
Мы предлагаем ввести понятие «государственное регулирование агропромышленного комплекса», определение которого выглядит следующим образом- влияние государства на производство, переработку и реализацию сельхоз. продукции, и помимо нее сырья и продовольствия.
Все это следует обобщить в Федеральном законе Аграрный Кодекс
российской Федерации.
Таким образом, регулирование аграрных отношений в России будет
направлено на долговременное развитие и государственное поощрение
важной отрасли сельское хозяйство.
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ФУНКЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИИ И ПРОБЛЕМЫ ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
Едрышов Степан Русланович
Научный руководитель Смолицкая Елена Евгеньевна
ГБПОУ ВО Воронежский юридический техникум, Воронежская
область, г. Воронеж
Центральный банк Российской Федерации (Банк России) — главный
банк первого уровня, главный эмиссионный, денежно-кредитный институт России, разрабатывающий и реализующий единую государственную
денежно-кредитную политику и наделённый особыми полномочиями,
в частности, правом эмиссии денежных знаков (ст. 75 Конституции России) и регулирования банковской деятельности. Несмотря на стратегическую значимость указанных полномочий, правовой статус и эффективность деятельности Банка России вызывают вопросы.
Банк России является юридическим лицом, причём его организационно-правовая форма не определена. В выписке из ЕГРЮЛ не указан
даже учредитель этого юридического лица, хотя по логике им должны
выступать Российская Федерация. На наш взгляд, юридическое лицо
непонятной организационно-правовой формы не может выполнять
функции государственной важности: осуществлять денежную эмиссию, лицензирование, контроль и т.д. Этим может заниматься только
государственный орган. Предлагаем придать Банку России указанный
статус.
Эффективность реализации некоторых функций Банка России вызывает сомнения. Прежде всего, практика показала, что неэффективно
выполняются функции обеспечения стабильности финансового рынка
России и денежной эмиссии. Эмиссия российского рубля, в основном,
происходит за счет операций на валютной бирже, т.е. существует жесткая привязка денежной массы внутри России к валюте (преимущественно к доллару США), которую Россия получает извне
Ещё одна «проблемная» функция Центрального банка — организация системы рефинансирования банков. Ставка рефинансирования
(а ныне — ключевая ставка Центробанка) определяет стоимость кредитов в стране, определяет кредитную нагрузку на молодой бизнес, задаёт
уровень инфляции. О степени неразумности реализации Банком России
своей функции по рефинансированию можно судить по следующим данным. В Российской Федерации ключевая ставка Центробанка составляет
11%. Для сравнения в Евросоюзе аналогичная ставка составляет 0,75%,
в США — 0,5%,в Японии — 0,1%. Примерно в таком же соотношении находятся стоимость кредитов и инфляция в России и в соответствующих
странах.
Ещё одна неэффективно реализуемая функция — управление золотовалютными резервами (ЗВР). Во-первых, эти резервы нельзя истребо144
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вать у Банка России, хотя они, по идее, должны принадлежать стране,
а не отдельному юридическому лицу. Во-вторых, ЗВР вкладываются
в государственные облигации других стран и хранятся в валютах других
стран, причем под мизерный процент (доходность от размещения ЗВР
до 1,71% годовых).Также стоит отметить, что статьи 92.1 и 94 Бюджетного кодекса России запрещают Центральному банку давать кредит государству для покрытия дефицита бюджета.
В то же время Банк России имеет некоторые полномочия, которые
никак не относятся к денежно-кредитной политике и не согласуются
с ролью главного банка страны. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, Банк России имеет ряд лицензий на осуществление медицинской деятельности,
а также деятельности, связанной с возбудителями инфекционных заболеваний и с ГМО.
Предлагаем придать Банку России статус государственного органа;
разрешить давать кредиты государству для покрытия дефицита бюджета; ограничить размер ключевой ставки пятью процентами; исключить
из компетенции медицинскую и иную деятельность, не относящуюся
к вопросам денежно-кредитной политики. Это повысит эффективность
работы Банка России.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ИНСТИТУТОВ,
ПОНЯТИЙ И ТЕРМИНОВ В НАЛОГОВОМ ПРАВЕ
Смолицкая Елена Евгеньевна
Научный руководитель Маслова Эльвира Михайловна
ГБПОУ ВО Воронежский юридический техникум, Воронежская
область, г. Воронеж
Процесс налогового правотворчества облегчается и обогащается
благодаря использованию гражданско-правовых институтов, понятий
и терминов, что объясняется единым имущественным характером предметов правового регулирования налогового и гражданского права.
При этом необходимо разграничивать, с одной стороны, институты,
являющие группами однородных правовых норм, а с другой стороны —
понятия и термины, представляющие собой соответственно мыслимые
модели правовых явлений и их языковые знаки.
Существует правило: «одно понятие — один термин», которое призвано обеспечить чёткость научного языка, в т. ч. определённость в праве. В НК РФ это требование нарушается: ст. 11 НК РФ допускает использование терминов из других отраслей в ином значении, если это
предусмотрено НК РФ. В результате некоторым терминам придаётся
собственное налогово-правовое значение. Это затрудняет толкование
налоговых норм, создаёт правовую неопределённость, нарушает логику
преемственности гражданских и налоговых отношений и порождает сеБЮДЖЕТНОЕ, НАЛОГОВОЕ И ФИНАНСОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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рьёзные проблемы на практике. Многие налоговые споры сегодня — это
споры о терминах и понятиях, их значении.
Необходимо стремиться к однозначности терминов. Эту задачу можно решить с помощью следующих методов: 1) унификация терминов, т.е.
приведение понятий и терминов в налоговом праве к полному тождеству
с таковыми в гражданском праве; 2) разработка новых налогово-правовых терминов; 3) дополнение языковых формулировок терминов указанием на налоговую сферу их употребления; 4) согласование объёма
и содержания взаимосвязанных понятий.
Но, прежде всего, необходимо внести изменения в п. 1 ст. 11 НК РФ,
исключив из него оговорку, позволяющую менять в налоговой сфере
значение терминов из иных отраслей.
Проблема использования гражданско-правовых институтов носит
иной характер и касается их правого режима в публично-правовой сфере. В налоговой сфере могут применяться только те гражданско-правовые институты, которые с помощью отсылки или текстуально заимствованы в текст НК РФ. Остальные нормы гражданского права не могут
применяться в налоговой сфере в силу запрета ч. 3 ст. 2 ГК РФ.
При выявлении пробелов правового регулирования имущественных отношений налоговым правом возникает объективная потребность
в применении гражданско-правовых институтов для преодоления таких
пробелов.
Предлагается напрямую устранять такие пробелы путём законотворчества, в частности:
1)
рекомендуется внести в НК РФ поправки, которые позволяли
бы более широко применять гражданское законодательство о сделках к договорам в налоговой сфере; предлагается предусмотреть в НК
РФ возможность снижения пени с учётом смягчающих обстоятельств
и отсутствия вины; отношения, возникающие в результате ошибочного
возврата налоговым органом из бюджета налога, предлагается урегулировать налоговым законодательством путём заимствования в него гражданско-правовых институтов: неосновательного обогащения (при ошибочном возврате налога в отсутствие неправомерных действий частных
субъектов налогового права) и возмещения убытков (для случаев, когда
излишний возврат был произведён налоговым органом по вине частных
субъектов налогового права).
Итак, использование гражданско-правовых институтов (с возможной
переработкой) в налоговом правотворчестве способно повысить эффективность правового регулирования имущественных отношений в налоговой сфере.
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ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ПРОЦЕДУРАХ БАНКРОТСТВА
Игнатьева Елена Александровна
Научный руководитель Иванов Михаил Георгиевич
АНО ОВО ЧКИ РУК, Чувашская Республика, г. Чебоксары
В настоящее время финансовая система России, охватывая общественные отношения по накоплению, перераспределению и использованию финансовых ресурсов государства и муниципальных образований,
требует реформирования ее главных компонентов, связанных с формированием бюджетов всех уровней и государственных внебюджетных
фондов. Поскольку главным источником формирования доходной части
бюджетной системы Российской Федерации являются налоги и сборы,
вопросы правового регулирования налогообложения относятся к наиболее актуальным.
Актуальность темы исследования связана с тем, что с развитием рыночных отношений обыденным стало явление банкротства становится
очевидным необходимость совершенствования правового регулирования этих процессов. Ежегодно согласно данным с сайта единого федерального реестра сведений о банкротстве (далее — ЕФРСБ), количество
банкротств увеличивается и составляет около 15 000 банкротств среди
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Согласно ФЗ от 26.02.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (Далее Закон о банкротстве), под несостоятельностью (банкротством) понимается признанная арбитражным судом неспособность
должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по
денежным обязательствам.
По закону юридическое лицо считается неспособным удовлетворить
требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить
обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие
обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.
К федеральным налогам и сборам (в редакции Федерального закона от 29.07.2004 N 95-ФЗ) относятся: налог на добавленную стоимость
(НДС); налог на прибыль организаций; акцизы; налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ); водный налог; сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических
ресурсов; государственная пошлина.
Региональные налоги: налог на имущество организаций; транспортный налог; налог на игорный бизнес.
Местный налог — земельный.
Также организации могут использовать специальные налоговые режимы. Организация вправе применять одновременно несколько специальных режимов по различным видам деятельности.
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Учитывая, что в сложной экономической ситуации количество определений о признании должника банкротом неуклонно растет, долги
предприятий по реестровым платежам увеличиваются и признаются невозможными к взысканию, составляя более 3 500 000 000 рублей.
Считаем, что необходимо внести изменения в Налоговый кодекс РФ
и освободить предприятия, признанные банкротами, в соответствии законодательством РФ, от текущих налогов и сборов.
При освобождении предприятий-банкротов от текущих налогов
и сборов, они смогут погасить требования, включенные в реестр требований кредиторов. Потому что чаще всего все текущие платежи (расчеты с арбитражным управляющим, налоги и сборы, командировочные
расходы и другое) превышают суммы, получаемые банкротом в ходе
процедуры банкротства. Учитывая, что требования Федеральной налоговой службы включаются в третью очередь реестра требований кредиторов, то при освобождении от текущих налогов и сборов, ФНС получит
погашение реестровых платежей.
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ БАНКРОТСТВА КРЕДИТНЫХ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ
Тихонов Константин Алексеевич
Научный руководитель Покачалова Елена Вячеславовна
ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия»,
Саратовская область, г. Саратов
Стабильное функционирование отечественной экономики базируется на ряде факторов, одним из которых является эффективность финансового рынка России. Отечественный финансовый рынок в настоящее
время представлен рядом профессиональных участников, к числу которых относятся кредитные потребительские кооперативы.
Деятельность кредитных кооперативов сопряжена с принятием сбережений физических лиц и организаций, а также с выдачей займов лицам, нуждающимся в финансовой помощи. Несмотря на сходство описываемой деятельности с банковской деятельностью, между банками
и кредитными кооперативами существует множество отличий.
Одним из ключевых отличий кредитной кооперации является отсутствие системы страхования сбережений пайщиков (членов) кредитных
потребительских кооперативов, аналогичной системе страхования вкладов, долгое время успешно функционирующей в банковской сфере. При
этом с 2013 года Центральный банк РФ выступает регулятором и банков, и кредитных кооперативов, и иных участников финансового рынка
России.
Обозначенное отличие не позволяет включить банки и кредитные
кооперативы в один институт законодательства о несостоятельности
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(банкротстве) организаций, поэтому банкротство кооперативов урегулировано институтом банкротства финансовых организаций.
В связи с этим обязательным является анализ финансовых ресурсов (денежных фондов, имущества), имеющихся у кооператива — как
обязательно, так и добровольно образуемых — с целью выявления
степени возможности кооператива удовлетворить требования всех
своих кредиторов, в том числе и передавших в кооператив свои сбережения.
Соответствие всех денежных фондов финансовым нормативам,
установленным регулятором, не может гарантировать возмещение всего объема сбережений, переданных пайщиками в пользование кооперативу. Кроме того, в действующем правовом механизме банкротства
кредитных потребительских кооперативов имеется ряд пробелов, препятствующих применению оперативных мер по сохранению имущества
кооперативов и удовлетворению требований кредиторов в максимально
возможном объеме.
На основании изложенного предлагается внесение ряда дополнений
в законодательство о регулировании кредитной кооперации и банкротства кооперативов, касающихся расширения одного из полномочий Банка России, связанного с императивным предписанием кооперативу приостановить привлечение денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Указанная мера с учетом предложенных поправок позволит
в дальнейшем обеспечить возвратность средств пайщиков кооператива
в большем объеме, чем в настоящее время.
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ: НОРМАТИВНОПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
Вакуленко Александр Евгеньевич,
Научный руководитель Щербатова Татьяна Анатольевна, доцент, к.э.н.
Филиал Майкопского государственного технологического
университета, пгт. Яблоновский
В связи со сложной геополитической ситуаций, трудностями в социально- экономическом развитии РФ, необходимостью развития интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и БРИКС, перспективами активизации глобального перехода к новому технологическому укладу, задача
создания эффективно действующей системы стратегического планирования в РФ является чрезвычайно актуальной. Однако в настоящее
время данная система отсутствует, большинство задач планирования,
связанных с обеспечением национальной безопасности и социально-экономического развития, решаются отдельно, в разных ведомствах и не
всегда согласованно.
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Правовой базой данного вопроса является федеральный закон от
28 июня 2014 г. №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». В результате исследования проведена оценка сложившегося уровня стратегического планирования и поставлены задачи по
его совершенствованию:
• необходимость создания единой методической базы (методик,
моделей, алгоритмов, систем показателей и критериев), обеспечивающих полный цикл стратегического планирования в долгосрочном и среднесрочном периодах на федеральном, региональном
и муниципальном уровнях с учетом требований по их взаимной
согласованности;
• разработка нормативно-правовых актов для реализации всех этапов стратегического планирования;
• разработка нормативно-справочного обеспечения стратегического планирования в РФ (справочники, классификаторы, стандарты
и т.п.);
• необходимость реализации информационного обеспечения стратегического планирования в РФ с использованием создаваемой
системы распределенных ситуационных центров;
• создание базы информационно-аналитической и экспертной поддержки субъектов стратегического планирования (баз данных, методик, успешных практик и т.п.);
• организация системы подготовки кадров для стратегического планирования (особенно на региональном и муниципальном уровнях).
• В связи с этим предлагаются следующие рекомендации законодательного характера :
• дифференцировать подход к разработке стратегических планов
и горизонтов планирования .
• использование современных инструментов реализации стратегического планирования (мониторинг, частно — государственное
партнерство, форсайт и др)
• дополнить ст. 7 №172-ФЗ следующим положением: обеспечение
приоритетной государственной поддержки хозяйствующим субъектам, стратегии которых вписываются в общегосударственные
стратегические планы посредством лизинга, оборудования, льготных кредитов ,государственных гарантов по контрактам).
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ПРАВОВЫЕ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ОСНОВЫ БАНКОВСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Витенков Денис Сергеевич, Гагина Екатерина Викторовна
Научный руководитель Щербатова Татьяна Анатольевна
Филиал Майкопского государственного технологического
университета, Республика Адыгея, пгт. Яблоновский
В проекте были проанализированы краткосрочные и среднесрочные
условия развития мировой и российской экономики на фоне меняющейся геополитической ситуации. При оценке стагфляционных процессов
в российской экономике в условиях применения секторальных санкций,
сжатия внутренних и внешних источников финансирования нами сделан акцент на анализе происходящих изменений в динамике и структуре
операций коммерческих банков, состояния их ликвидности, устойчивости, а также законодательной базы. Рассмотрены вопросы оптимизации
пруденциального надзора и регулирования банковской деятельности,
совершенствования системы рефинансирования кредитных организаций, повышения эффективности реализуемых Правительством и Банком
России антикризисных мер по обеспечению финансовой стабильности.
В процессе подробного рассмотрения и изучения структуры, а также
принципов функционирования банковской системы России, нами были
определены следующие проблемы как финансового, так и законодательного характера:
• Низкий уровень банковского капитала;
• Значительные объемы невозвращенных кредитов;
• Высокая зависимость ряда банков от состояния государственных
и местных бюджетов;
• Недостаточная жесткость надзорных требований;
• Личная заинтересованность сотрудников в проведении операций,
нарушающих экономические интересы клиентов и акционеров;
• Низкий профессиональный уровень руководящего звена ряда
банков;
В связи с выявленными проблемами нами предлагаются :
• Законодательно запретить банкам выдавать валютную ипотеку
гражданам РФ для приобретения жилья в РФ, но разрешить данный вид ипотеки для приобретения недвижимости за границей.
• В целях укрепления национальной валюты запретить на всей территории РФ свободное хождение любой валюты, кроме национальной. Для поездки за границу разрешить выдачу валюты физическим лицам в государственных банках по специальному курсу
и предъявлению документов, подтверждающих такой выезд.
В целях снижения валютных рисков законодательно разделить банки на кредитные и инвестиционные через лицензирование. Кредитные
банки производят заимствования (в том числе в ЦБ РФ) и принимают
БЮДЖЕТНОЕ, НАЛОГОВОЕ И ФИНАНСОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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денежные средства от физических лиц только в национальной валюте —
рублях; выдают кредиты как физическим так и юридическим лицам —
только в рублях. Инвестиционные банки могут производить заимствование как в рублях, так и в валюте для кредитования предприятий реального сектора экономики и физических лиц для покупки зарубежных
ценных бумаг (редакционное дополнение к Ст.13 Главы 2 Федерального
закона от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 05.04.2016)» О банках и банковской деятельности»).
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОПТИМИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ПРАКТИКИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ
АМОРТИЗАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
Губа Ольга Станиславовна
Научный руководитель Плотников Виктор Сергеевич
Севастопольский филиал ФГБОУ ВО «Российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова», Республика Крым, г. Севастополь
В современных микроэкономических условиях все большее значение в обеспечении устойчивого развития деятельности экономического
субъекта приобретает его финансовая устойчивость. В удовлетворении
коммерческой организацией экономических, социальных и экологических требований большую роль играют инвестиционные процессы,
в которых немаловажная роль отводится амортизации, которая должна
обеспечивать возмещение потерь от обесценения основных средств организации.
К сожалению, финансовая, налоговая и учетная политики, а также
их нормативно-законодательная база в РФ сосредоточены только на
общетеоретическом понимании амортизации как процесса переноса
стоимости основных средств на вновь созданный продукт. При этом совершенно упускается из виду, что амортизация это не только процесс
переноса стоимости, но и процесс возмещения потерь от обесценения
основных средств. Данный нормативно-законодательный просчет и недобросовестность или непонимание отечественных предпринимателей
в целевом использовании амортизации на восстановление стоимости
основных средств привело к катастрофическому уровню изношенности
основных средств, особенно в муниципальных организациях ЖКХ России (до 70%).
На сегодня, по своему характеру, амортизационные отчисления
можно отнести к разряду «скрытых» резервов — резервы скрытые в виде
затрат себестоимости продукции и закамуфлированные в сумме общей
выручки от ее продажи.
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Отметим, что поддержание финансового капитала может оцениваться в номинальных денежных единицах, то есть ни какой «резерв» или
«фонд», формируемые за счет амортизационных отчислений не могут
существенно изменять стоимость собственного капитала. Следовательно, в рамках концепции поддержания капитала в условиях простого воспроизводства следует признать, что заработанный капитал (амортизация) — это часть заработанного дохода, позволяющая оценить насколько
амортизационные отчисления обеспечивают сохранность собственного
капитала в неизменном объеме.
Для решения этой проблемы в работе предлагается учитывать и отражать в финансовой отчетности раздельно: потери от обесценения основных средств (износ) и заработанный капитал (амортизационные отчисления). Сравнивая эти показатели в структуре оценочного капитала
можно определить достаточность заработанного капитала в списании
потерь от обесценения основных средств, что, в свою, очередь, повысит
эффективность контроля за целевым использованием амортизационных
отчислений.
Кроме того, предлагается: 1. Внести в План счетов бухгалтерского
учета финансово-хозяйственной деятельности дополнительный счет 92
«Потери от обесценения основных средств» для отражения суммы износа основных средств», а также уточнить в название и функции счета
83 как «Оценочный капитал», придав ему результативную (оценочную)
функцию, отражающую достаточность (излишек) амортизационных отчислений для покрытия потерь от обесценения основных средств.
Обеспечить стимулирование целевого использования сумм начисленной амортизации, то есть амортизационные отчисления не использованные по целевому назначению (на финансирование капитальных вложений производственного назначения, а также на погашение кредитов
банка, полученных и использованных на эти цели, включая проценты по
кредиту) включать в налогооблагаемую базу по налогу на прибыль —
внести изменения в Налоговый Кодекс РФ в 25 главу ст. 252 «Расходы.
Группировка расходов».
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВЫХ ОСНОВ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ РЫНКЕ
Козлитина Надежда Владимировна,
Научный руководитель Щербатова Татьяна Анатольевна
Филиал Майкопского государственного технологического
университета, Республика Адыгея, пгт. Яблоновский
Вопрос об эффективности импортозамещения как ключевого инструмента обеспечения продовольственной безопасности и в целом независимости государства является предметом дискуссий в различных
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кругах — от обычных людей, которых волнует ситуация с возможными
экономическими санкциями против Российской Федерации до экспертов и политиков.
На данный момент нет единого общепринятого определения понятия «импортозамещение». Каждый автор вносит в данное понятие свои
коррективы. Но мы придерживаемся следующей трактовки данного
понятия: импортозамещение — уменьшение или прекращение импорта
определенного товара посредством увеличения выпуска того же или
аналогичного товара отечественными производителями.
Политика импортозамещения прошла апробацию разными странами
мира. Наиболее эффективной данная политика была в странах Восточной Азии, так как в данном случае сочетались жесткие протекционистские меры, применяемые для защиты внутреннего рынка от зарубежной
экспансии, с активным поощрением экспорта собственной продукции.
В России развитие политики импортозамещения прошло в три этапа:
во время кризиса 1998г.; 2008-2009гг. — в период развития мирового финансового кризиса, но своего пика импортозамещение достигло
в 2014г. с введением взаимных экономических санкции странами Запада
и Россией вследствие кризиса на Украине. Импортозамещение в России
является объективной необходимость. Так как на протяжении 2003 —
2013гг. Россия стала нетто-импортером продовольствия. Зависимость
от импорта продовольствия находилась на уровне 44%, что подрывает
не только продовольственную безопасность, но и в целом суверенитет
государства. С определением курса на импортозамещение в стране активно развивается собственное производство товаров различных групп.
В связи с этим необходимы изменения в системе государственного
регулирования продовольственного сектора экономики РФ. В частности, считаем необходимым:
• статью 6 Федерального закона №264-ФЗ от 29.12.2006 «О развитии сельского хозяйства» дополнить пунктом «Использование ценовых регуляторов на сельскохозяйственное сырье при внедрении
инновационных технологий и техники».
• в статью 346 части 2 Налогового Кодекса РФ предлагается внести
коррективы, а именно уменьшить налоговую ставку для отдельных
категорий налогоплательщиков в отношении периодов 2017 —
2020 годов — до 3%.
• поднять уровень пороговых показателей обеспечения продовольственной безопасности до более высокого значения, в частности,
для рыбной продукции — не менее 90%, зерна — не менее 100%,
мяса и мясопродуктов — не менее 90%.
• пункт 4 статьи 5 Федерального закона №264-ФЗ от 29.12.2006
«О развитии сельского хозяйства» дополнить «В целях социальной
защиты населения и доступности основных продуктов питания
обеспечить адресную помощь малообеспеченным потребителям».
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИНЫ В НАЛОГОВЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Михайленко Ирина Александровна
Научный руководитель Геймур Ольга Геннадьевна
ФГБОУ ВО Тюменский государственный университет, Институт
государства и права, Тюменская область, г. Тюмень
Рассмотрев, каким образом в налоговом законодательстве определена вина субъектов налоговых правонарушений, мы можем выделить
несколько основных проблем и путей их решения:
1. Исключение необходимости наличия соответствующего судебного решения для признания налогоплательщика виновным в совершении
налогового правонарушения может стать причиной злоупотреблений со
стороны налоговых органов. Предлагается в п. 6 ст. 108 Налогового кодекса закрепить необходимость для установления вины лица наличия
вступившего в законную силу решения суда.
2. Отсутствие в налоговом законодательстве легального определения презумпции добросовестности, критериев признания налогоплательщика недобросовестным приводит к достаточно произвольному
толкованию судами и налоговыми органами понятия «недобросовестности» в своей практике. Рекомендуется в п. 7 ст. 3 Налогового кодекса легально закрепить критерии недобросовестности налогоплательщика.
3. Отсутствие закрепления в большей части составов налоговых
правонарушений форм вины (умысел или небрежность) не позволяет достаточно справедливо дифференцировать ответственность
субъекта правонарушения и индивидуализировать наказание в полной мере. Предлагается законодательно дифференцировать умысел
и неосторожность, путем внесения изменения в статьи Налогового
кодекса, закрепляющие конкретные составы налоговых правонарушений.
4. Закрепленное в Налоговом кодексе определение вины юридического лица, основанное на субъективном подходе при определении вины, вызывает множество трудностей у правоприменителя.
Видится необходимым выработать общий межотраслевой подход
к определению вины юридического лица, что позволит устранить
существующие в нормативно-правовых актах коллизии и привести
к единообразию правоприменительную практику. В работе сформулировано предложение об изменении п. 4 ст. 110 Налогового кодекса на основе комплексного подхода по определению вины юридического лица.
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НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АУДИТА ЭФФЕКТИВНОСТИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Сафонова Екатерина Александровна
Научный руководитель Геймур Ольга Геннадьевна
ВГБОУ ВО Тюменский государственный университет, Тюменская
область, г. Тюмень
Несовершенство бюджетного законодательства является «катализатором» случаев нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств. Для предотвращения нерационального использования государственных ресурсов необходимо направить все усилия на модернизацию правового регулирования финансового контроля, и, в частности,
государственного аудита. В целях подобного реформирования представляется необходимым внедрить в систему финансового контроля
Российской Федерации аудит эффективности и закрепить основы его
правового регулирования в законодательстве РФ.
Говоря о результатах, которых можно достичь при внедрении аудита
эффективности в систему государственного контроля и аудита, отметим, что с его помощью можно осуществить объективную и своевременную проверку того, насколько эффективно и результативно реализуется
государственная политика управления фондами денежных средств. Помимо прочего, аудит эффективности обеспечивает предоставление объективной и прозрачной информации о работе государственных органов,
позволяет разработать для них полезные рекомендации по повышению
эффективности управления государственными финансами, а также оценить результативность реализации государственных контрактов и федеральных целевых программ.
Сложность внедрения аудита эффективности в систему финансового
контроля РФ обусловлена тем, что в отечественном законодательстве
отсутствует необходимая начальная правовая база для данного вида аудита.
В связи с этим предлагается, применительно к аудиту эффективности использования государственных и муниципальных средств, закрепить в Бюджетном кодексе Российской Федерации понятие аудита эффективности и основные положения, характеризующие его проведение.
Помимо этого, указанные положения, с учетом специфики деятельности
органов внешнего контроля, должны быть закреплены и в федеральных
законах «О Счетной палате Российской Федерации» и «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
Представляется, что аудит эффективности должен быть полномасштабно внедрен в деятельность Федерального казначейства и других
органов исполнительной власти, осуществляющих внутренний финан156
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совый контроль, поскольку это позволит им корректировать свою деятельность с учетом современных методов работы, повышать качество
управления бюджетными ресурсами, достигать высоких показателей
результативности использования бюджетных средств. Видится, что для
подобного внедрения, порядок осуществления аудита эффективности
должен быть закреплен нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами местных администраций.
В текущей экономической ситуации ясно прослеживается необходимость создания действенной системы государственного финансового
контроля, в эффективности которой заинтересованы все субъекты бюджетного процесса. Для достижения подобных целей необходимо создание объективных механизмов контроля, которые позволят определить
степень достижения запланированных целей и задач. Такие возможности дает аудит эффективности.
ОФФШОРИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ОТСТАВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Стариков Иван Иванович
Научный руководитель Верчагина Ирина Юрьевна
Филиал КузГТУ в г.Белове, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Инской
В 2014 г. в связи с позицией, занятой РФ по конфликту на востоке Украины и в связи с присоединением Крыма, в отношении России
было введено несколько пакетов международных санкций. Согласно
данным, представленным в докладе Центрального Банка РФ «Основные
направления единой государственной денежно-кредитной политики на
2016 год и период 2017 и 2018 годов», темпы прироста ВВП России
в 2015 г. (в % к 2014 г.) находились в отрицательной зоне и составили
-4,6%. В этот же период темпы прироста ВВП в США и других странах
дают положительные величины: в США 2,0%, в Еврозоне 1,5%, в Индии
7,0%, в Китае 6,9%. Во многом это свидетельствует скорее об отрицательной экономической динамике в зоне СНГ, сколько в международном
масштабе. Доклад ООН «World Economic Situation and Prospects 2015.
Update as of mid-2015» называет санкции в числе трёх основных факторов, приводящих к сокращению потенциала роста суммарного ВВП
СНГ в 2015-2016 гг. (наряду с вооружённым конфликтом на востоке
Украины и падением цен на нефть). Неблагоприятная внешнеэкономическая конъюнктура, повышение международной политической неопределенности, ухудшение настроений населения и бизнеса уже привели
к существенному падению как потребления, так и инвестиций в России.
В этой связи особое значение приобретает новый виток борьбы с оттоБЮДЖЕТНОЕ, НАЛОГОВОЕ И ФИНАНСОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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ком капитала из России, который осуществляется с применением самых
разнообразных схем.
Международная политическая и финансовая элита на протяжении
десятилетий активно формировала механизмы наибольшего благоприятствования оттоку капитала из России как через «налоговые гавани»,
так и посредством прямого вывода финансовых активов за рубеж.
Так, согласно оценке Центрального Банка, отток капитала из России за
2014 г. превысил все прогнозы и составил больше $150 млрд., в 2013 г.
показатель составлял $61 млрд.
Помимо прямого вывода капитала через оффшоры используются
и другие механизмы снижения капитализации российской экономики.
Российскими компаниями, как правило, используются зарубежные площадки для размещения акций. Так, в 2011 г. из десяти IPO наших компаний только одно прошло в России; в 2012 г. было три крупных IPO — все
за пределами нашей страны. С 2002 по 2012 год 40 российских компаний
продали за рубежом акций на сумму 14 млрд. долларов. В 2010-2012 гг.
80% размещений акций компаний РФ прошло за рубежом. В Бразилии
этот показатель составляет 7%, в Китае — 8%, в Индии — 14%, в ЮАР —
29%. В 2011 г. на российском рынке акций инвестировались менее 1%
пенсионных накоплений, доля размещений российских компаний на внутреннем рынке составляла только 6%, оборот по бумагам российских
эмитентов внутри РФ был менее 50% от совокупного оборота российских инструментов. Все это свидетельствует о слабой устойчивости российской экономики.
Значительные изменения в международной политической конъюнктуре могут привести к финансовой катастрофе не только в отношении
частных лиц (бенефициаров), но и в масштабах российской экономики.
Опыт использования финансовых санкций в отношении политически
неугодных режимов, неоднократно апробированный за последние десятилетия, включает в себя широчайший спектр возможностей, в том
числе «замораживание» банковских счетов. Данные по притоку прямых
инвестиций в Россию из-за рубежа по странам-инвесторам (данные на
01.01.2014 года в млн. долл. США) свидетельствуют о том, что в пятерку государств-инвесторов в отношении России в 2014 г. вошли такие
государства как Кипр, Нидерланды, Люксембург, Багамы и Бермуды. Все
указанные государства в разной степени являются международными оффшорами, через которые финансовые активы как выводятся из России,
так и реинвестируются в российскую экономику с колоссальными налоговыми потерями для государства. «Замораживание» финансовых операций по разным основаниям государствами-оффшорами может привести
к экономическому и политическому краху в России.
Деоффшоризация российской экономики в этой связи становится
целью достижения национальной безопасности государства.
В связи с этим, мы предлагаем ряд мер, направленных на противодействие масштабному оттоку капитала в оффшоры.
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1) Внести следующие определения в Налоговый кодекс РФ: 1) оффшорная зона — это государство, как единое целое, так и входящие в его
состав национально-территориальные (автономные) образования, имеющие, относительно налоговых начислений в Российской Федерации,
низкие величины налоговых начислений на единицу измерения налоговой базы на денежные средства и материальные ценности. 2) Оффшорная организация — юридическое лицо, зарегистрированное на территории оффшорной зоны.
2) Внести изменения в ч. 2 ст. 40 Налогового кодекса РФ, определяющую режим внутрифирменного ценообразования. Мы предлагаем установить отклонение в 5 процентов в сторону повышения или
в сторону понижения от уровня цен, применяемых налогоплательщиком по идентичным (однородным) товарам (работам, услугам) для
отдельных отраслей экономики. К данным отраслям должны быть
отнесены, прежде всего, металлургическая и добывающая промышленность.
3) Внести поправки в законодательство РФ, устанавливающие введение оффшорного сбора. Объектами взимания оффшорного сбора
должны стать: перечисление денежных средств резидентом РФ нерезиденту РФ, зарегистрированному в оффшорной зоне, иному лицу по
обязательству перед этим нерезидентом или на счет, открытый в оффшорной зоне; исполнение обязательства в неденежной форме перед
нерезидентом РФ, зарегистрированным в оффшорной зоне; переход
в соответствии с законодательством имущественных прав и (или) обязанностей в связи с переменой лиц в обязательстве, сторонами которого
выступают резидент РФ и нерезидент РФ, зарегистрированный в оффшорной зоне.
4) Мы предлагаем ужесточение налоговой дисциплины и юридической ответственности в отношении контролируемых иностранных
компаний. На данный момент согласно ст. 129.5 НК РФ Неуплата или
неполная уплата контролирующим лицом сумм налога в результате
невключения в налоговую базу доли прибыли контролируемой иностранной компании влечет взыскание штрафа в размере 20 процентов
от суммы неуплаченного, но не менее 100 000 рублей. Мы предлагаем
увеличить штраф до 100 процентов от суммы неуплаченного и не менее 1 000 000 рублей.
5) Внести изменение в статью 25.13 НК РФ «Контролируемые иностранные компании и контролирующие лица» и определить контролирующим лицом организации физическое или юридическое лицо, доля
участия которого в организации (для физических лиц — совместно
с супругами и несовершеннолетними детьми) составляет более 10 процентов, если доля участия всех лиц, признаваемых налоговыми резидентами Российской Федерации, в этой организации (для физических
лиц — включая супругов и несовершеннолетних детей) составляет более
25 процентов.
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ФИНАНСОВО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ОБРАЩЕНИЯ ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ
Славинский Александр Александрович,
Научный руководитель Щербатов Игорь Викторович
Филиал Майкопского государственного технологического
университета, Республика Адыгея, пгт. Яблоновский
В настоящее время, особая природа драгоценных камней как инвестиционных ресурсов детерминирует приоритет их публично-правового
значения над частноправовым и предполагает существенные ограничения, связанные с обращением драгоценных камней. Драгоценные камни
представляют собой часть казны публично-правовых образований: от
момента добычи как части недр РФ до их включения в соответствующую казну.
Российское законодательство по данному вопросу слишком запутанное, сложное и особо не привлекает заниматься данной сферой деятельности. Выдача регистрационных удостоверений осуществляется: юридическим лицам — по предъявлении доверенности и паспорта; физическим
лицам — по предъявлении паспорта. Возможна отправка и заказной почтой. Регистрационное удостоверение выдается с указанием срока действия. Продление его действия производится на основании заявления
с представлением — в случае необходимости — документов на аренду,
охрану и подлинника регистрационного удостоверения.
В Федеральном законе «О драгоценных металлах и драгоценных
камнях» №41-ФЗ от 26.03.1998 указывается, что при покупке необработанных драгоценных и полудрагоценных камней гражданину РФ грозит
уголовное преследование по ст. 191 УК РФ, в то время, как иностранцу
ничего не грозит.
В настоящее время по рассмотренным причинам, а также в связи
с расширением теневого оборота драгоценных камней, необходима
корректировка законодательного механизма правового регулирования
рынка драгоценных камней. Наиболее радикальным вариантом является
полная отмена закона «О драгоценных металлах и камнях» №41-ФЗ от
26.03.1998 и принятие двух самостоятельных законов: о драгоценных
металлах и об алмазах.
Из рассмотренных в работе ошибок и недочетов данного законодательства, мы предлагаем следующие рекомендации:
• Уравнять в правах российских и зарубежных физических лиц по
покупке необработанных драгоценных и полудрагоценных камней.
• В целях устранения двойной трактовки и снижения злоупотреблений, привести в соответствии с международной классификацией
все драгоценные и полудрагоценные камни.
• В целях снижения массовой фальсификации запретить продажу
через ювелирные магазины изделий с применением искусственно
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выращенных кристаллов как драгоценных камней (бриллиантов,
сапфиров, рубинов, александритов), так и других самоцветов, разрешить их продажу только как бижутерии.
• Создавать государственные унитарные предприятия, которые будут специализироваться на торговле в данной сфере, что обеспечит дополнительные поступления в бюджет.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
СТРАХОВАНИЯ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ
Чумаченко Анастасия Сергеевна
Научный руководитель Щербатова Татьяна Анатольевна
Филиал Майкопского государственного технологического
университета, Республика Адыгея, пгт. Яблоновский
Сельскохозяйственная деятельность из-за высокой зависимости
от природно- климатических условий и особенностей экономического
функционирования хозяйств продолжает оставаться рискованной. Более того, рискованность сельскохозяйственного производства в России
усиливается, происходит существенная модификация рисков: меняются
характер, интенсивность, особенности проявления рисков, появляются
новые формы их проявления, вызванные выведением новых сортов растений, введением инновационных технологий.
Основными недостатками законодательства являются: вменяемость
страхования при его высокой стоимости; установление общей для всех
регионов и сельскохозяйственных культур условной франшизы, включение в расчет среднегодовой пятилетней урожайности при определении
страховой стоимости аномально неблагоприятных погодных лет с низкими урожаями, установленная оплата страховой экспертизы страховщиком.
Нами предлагается введение дифференцированного подхода к страхованию сельхозпроизводителей в зависимости от размера и организационно-правового статуса хозяйств. Наиболее оптимальным вариантом
участия сельскохозяйственных производителей в страховании является
сосредоточение крупных и средних сельскохозяйственных производителей в системе коммерческого страхования, а мелких — в системе взаимного и кооперативного страхования.
В целях повышения заинтересованности сельхозпроизводителей
и страховщиков, согласования их интересов необходимы существенные
изменения в институциональной среде, внесение изменений в нормативно-правовые акты по взаимному и кооперативному страхованию. Для
повышения инфраструктурного обслуживания необходимо повысить
функциональность и качество государственных услуг, роль институтов
досудебного урегулирования споров посредством расширения деятельБЮДЖЕТНОЕ, НАЛОГОВОЕ И ФИНАНСОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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ности института независимой экспертизы и практического использования институтов медиации и омбудсмена, расширить сеть погодных
станций, наладить объективный учет и полное размещение открытой
статистической информации по страховым и погодно-климатическим
показателям государственными органами. В Федеральный закон от
27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской
Федерации» следует внести подпункт о специфике осуществления сельскохозяйственного страхования.
В Федеральный закон от 25.07.2011 № 260-ФЗ «О государственной
поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении
изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства»» необходимо внести положения о соблюдении базовых принципов, о целевых показателях сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой, о вмененности страхования катастрофических рисков
с минимальным покрытием; о дифференциации условной франшизы по
регионам с учетом специфики и частоты рисковых событий.
ПРОБЛЕМА НЕЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ
СРЕДСТВ
Елисеев Максим Дмитриевич, Плахтий Николай Алексеевич
Научный руководитель Стульникова Ольга Васильевна
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пензенская
область, г. Пенза
Новая волна экономического кризиса вскрыла практически все недостатки нынешней нашей экономической системы, построенной в начале
1990-х либералами с целью воссоединения с Западом, а теперь мучающейся из-за оттока капитала и отсутствия инвестиций со стороны Запада.
Становится ясно, что та модель, которая существует сейчас в России, подошла к своему логическому завершению, однако наши либерального толка власти или не понимают этого, или не хотят понять, так
как с завершением модели для многих из них может кончиться и власть.
Они стараются сделать все возможное, чтобы сохранить её. Вследствие
этого у нас есть проблемы, о которых мы расскажем более подробно
в нашей статье, а именно: коррупция, как её следствие нецелевое использование бюджетных средств. От них отходит ещё более широкий
круг проблем. Поэтому для того, чтобы плавно и безопасно перейти
к новой экономической системе (а это неизбежно произойдёт), нам нужно решить данные проблемы. Наиболее подходящими способами нам
видятся: изменение законодательной базы страны; повышение ответственности госслужащих, чиновников; создание новых контролирующих
органов. Все эти реформы должны производиться с чёткой целью, а не
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спонтанно и бюрократически. Только тогда мы сможем выйти из кризиса
и занять то место в мире, которое заслуживаем.
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ГРУППЫ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
С УЧЕТОМ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДЕЙСТВУЮЩЕМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Эляков Александр Львович
Научный руководитель Элякова Изабелла Дамдиновна
ДОО Клуб Фемида, Республика Саха (Якутия), г. Якутск
Актуальность проблемы Естественно, что в первую очередь, создание консолидированных групп затрагивает интересы тех субъектов Федерации, бюджеты которых получали доходы от налога на прибыль, не
соответствующие объективным показателям экономической активности
на территории таких субъектов — численности работающих и стоимости основных фондов. Например, по инициативе органов власти города
Москвы уже в 2012 году были приняты изменения в законодательство
о налогахи сборах, установившие 5-летний переходный период и не позволяющие одномоментно перераспределить доходы от налога на прибыль организаций, уплачиваемого ОАО «Газпром», из бюджета города
Москвы в бюджеты других регионов, где сосредоточены активы и работники соответствующей консолидированной группы. По мере появления других консолидированных групп (прежде всего, в нефтегазовом
и металлургическом секторах экономики) указанная проблема резкого
перераспределения доходов обострилась, при этом на нее наложились
общее снижение прибыли в экономике, что руководители регионов
увязывали с созданием консолидированных групп, а также сложности
с прогнозированием налоговых доходов бюджетов отдельных регионов
(поскольку в КГН объем прибыли зависит от деятельности всех предприятий группы, а не ее составных частей).
Проблему в действующем законодательстве налогообложения консолидированной группы налогоплательщиков занижения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль, за счет существования неограниченных
размеров учитываемых убытков можно решить путем внесения законодательной инициативы:
Внести в подпункте 3 пункта 3 статьи 25.5 «Права и обязанности ответственного участника и других участников консолидированной группы
налогоплательщиков главы» главы 3.1. части первой Налогового кодекса РФ следующие изменения: добавить между словами «представлять
в налоговый орган налоговую декларацию по налогу на прибыль организаций по консолидированной группе налогоплательщиков» и «а также
документы, полученные от других участников этой группы, в порядке
БЮДЖЕТНОЕ, НАЛОГОВОЕ И ФИНАНСОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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и сроки, которые установлены настоящим Кодексом» следующие слова
«исходя, что фактически полученная прибыль ответственного участника учитывает убытки определенной величиной в размере до 10-15% от
общей прибыли группы» и изложить его в следующей редакции: «Представлять в налоговый орган налоговую декларацию по налогу на прибыль организаций по консолидированной группе налогоплательщиков,
исходя, что фактически полученная прибыль ответственного участника
учитывает убытки других участников определенной величиной в размере до 10-15% от общей прибыли группы, а также документы, полученные от других участников этой группы, в порядке и сроки, которые
установлены настоящим Кодексом».
В целях эффективной работы федерального закона о консолидированной группы налогоплательщиков автор считает, что принятие проекта ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон
РФ «О внесении изменений и дополнений в подпункт 3 пункта 3 статьи
25.5 «Права и обязанности ответственного участника и других участников консолидированной группы налогоплательщиков главы» главы 3.1.
части первой Налогового кодекса Российской Федерации» должно обеспечить:
1. Справедливый сбор налогов на прибыль государству, так как основной задачей государства является обеспечение поступлений в бюджет, в том числе за счет роста собираемости налогов и пресечение злоупотреблений в части исчисления и уплаты налогов и сборов.
2. Проведенный анализ системы налогообложения консолидированных групп налогоплательщиков показал, что предлагаемое автором поправка повлечет за собой рост налогооблагаемой базы.
3. Сокращение потерь бюджетов 32 регионов, в том числе бюджета
нашей Республики Саха (Якутия), произошедших за счет снижения поступлений налога на прибыль организаций из-за создания консолидированной группы налогоплательщиков.
Таким образом, население и государство заинтересованы в изменении системы налогообложения консолидированных групп налогоплательщиков в целях пополнения доходов бюджета и недопущения снижения налоговых поступлений, в том числе государство должно учитывать
сокращения поступлений в бюджеты регионов от создания консолидированных групп и создать механизмы обеспечения бюджетов доходами.
Также хочется отметить, что крупные налогоплательщики должны
нести ответственность за социальное и экономическое развитие территорий, особенно там, где ведут разработку, добычу природных ресурсов
и их переработку, а значить и сами будут заинтересованы в сокращении
негативных последствий консолидации налогоплательщиков.
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ПРИМЕНЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ СУДЕБНЫМИ
ПРИСТАВАМИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТАНОВЛЕННОГО
ПОРЯДКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Орлов Александр Кириллович
Научный руководитель Новиков Василий Савельевич
МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА №4, Московская область, г. Клин
Проект
Статья 18.1. Гарантии личной физической безопасности вооруженного судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов и судебного пристава-исполнителя
Судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов или судебный пристав-исполнитель обязан обнажить
огнестрельное оружие и привести его в боевую готовность в момент
возникновения реальной угрозы посягательства на исчерпывающий
перечень объектов уголовно-правовой охраны, чтобы иметь реальную
возможность (время) применить огнестрельное оружие на упреждение
(первым) активных противоправных насильственных действий посягающего. Обнажение огнестрельного оружия является предупреждением
для физического лица о реальной возможности его применения. Реальной угрозой посягательства на жизнь и здоровье судебного пристава по
обеспечению установленного порядка деятельности судов или судебного пристава-исполнителя признается приближение к нему посягающего
менее чем на три метра после законного требования остановиться.
С наличием таких юридических фактов, как попытки физического
лица, задерживаемого судебным приставом по обеспечению установленного порядка деятельности судов или судебным приставом-исполнителем с обнаженным огнестрельным оружием, приблизиться к нему,
сократив при этом указанное им расстояние, совершение задерживаемым лицом умышленно неожиданных активных противоправных насильственных действий, попытки достать что-либо из своей одежды без
команды судебного пристава по обеспечению установленного порядка
деятельности судов или судебного пристава-исполнителя и другие действия, которые могут быть восприняты судебным приставом по обеспечению установленного порядка деятельности судов или судебным приставом-исполнителем как реальная угроза посягательства на его жизнь
или здоровье, действующее законодательство России связывает обязанность судебного пристава по обеспечению установленного порядка
деятельности судов или судебного пристава-исполнителя пресечь эту
реальную угрозу посягательства путем применения огнестрельного оружия на поражение физического лица без предупреждения.
Если реальная угроза посягательства не опасна для жизни судебного
пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов
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или судебного пристава-исполнителя, то прицельная стрельба ведется
не по жизненно важным органам (рукам и ногам). Самозащита от реальной угрозы объективно общественно опасного, наличного и действительного посягательства против жизни возможна путем причинения посягающему любого вреда
ОТМЕНА ВЫБОРОВ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ: «ЗА» И «ПРОТИВ»
Тимофеева Валерия Игоревна
Научный руководитель Фарафонтова Екатерина Львовна
ВГБОУ ВО «Сибирский Государственный Аэрокосмический
Университет им. М.Ф. Решетнева» (СибГАУ), Красноярский край,
г. Красноярск
Выборы представляются оптимальным средством, позволяющим
с максимальной вероятностью привести к политической власти лучших
представителей общества. Они в наибольшей степени обеспечивают организацию общества, построенного на уважении основных гражданских
и личных свобод и прав человека.
Волна отказа от демократической процедуры выборов постепенно
накрывает всю страну. В соответствии с изменениями закона представительным органам субъектов предоставляется право определять модель
самоуправления в своих муниципальных образованиях. За последние месяцы выборы мэра отменили во многих крупных городах и региональных
центрах.
Стремление российских региональных лидеров оказывать давление
на муниципалитеты, не признавая их самостоятельность, способствует
сохранению традиций централизованного управления и препятствует
поступательному институциональному развитию местного самоуправления. В связи с этим идея субсидиарности (Франция и др.), которая
заключается в передаче права принятия решений на уровень, наиболее
приближенный к тому, который этими решениями затрагивается, представляется весьма актуальной для России.
Местное самоуправление сегодня перестает функционировать в качестве полноправного института власти, наоборот сейчас как никогда
устанавливается центризм. В результате изменений муниципального
законодательства местное самоуправление теряет свое значение и все
больше сближается с государственной властью. Примером этому свидетельствует отмена выборов мэра.
Отказ от выборов в современном государстве приведет к тому, что
власть начнет загнивать. Кем бы ни был избранный человек, он вынужден реагировать на источник своей власти — на граждан. А современная
власть в России — это группировка людей, которая не меняется и преГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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красно чувствует себя на своих должностях. При отсутствии выборности она всегда будет монопольной, неподконтрольной никому, всегда
будет сопровождаться коррупцией, абсолютной бездеятельностью и отсутствием новых идей.
С другой стороны, в настоящий период экономического кризиса схема назначения мэров более целесообразна экономически.
Во-первых, у губернаторов больше полномочий и с них спрашивать
легче, так они отвечают напрямую перед президентом. Во-вторых, к основному плюсу новой системы соподчинения относится прекращение
трений между исполнительной и законодательной ветвями власти на
селе. В-третьих, сущность демократии меняется, и это связано с процессом укрупнения производственно-финансовых группировок. Более
сильные «центральные» группы (а их совсем немного) поглощают и выкидывают с поля слабые «местные». Есть выборы, или нет — это важно
для политических групп, которые борются между собой. Это чувствуют
избиратели, отсюда их малая явка на выборные участки и нежелание
учувствовать в политической жизни страны и своего населенного пункта. А средства на выборы тратятся немалые.
Для человека же важно, кто он сам есть — ведь каждый про себя
знает больше, чем про других. А останется или нет демократическая система выборов, решит экономика.
ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Гребенщикова Лидия Владимировна
Научный руководитель Зубкова Вера Сергеевна
Алтайский государственный университет, Алтайский край, г. Барнаул
Необходимым фактором, обеспечения оптимального взаимодействия личности и государства выступают конституционные обязанности,
без которых невозможно представить cебе российского государства.
Тема данного исследования сегодня является особо актуальной, поскольку проблема не реализации или недостаточно полной, своевременной реализации юридических предписаний имеет две стороны: довольно часто встречаются случаи нежелания исполнения обязанностей,
столь же распространенной тенденцией стало пассивное отношение
к предоставленным правам.
Особенность правового закрепления обязанностей в действующем
Основном Законе заключается в том, что в нем отсутствует специальная
глава, посвященная обязанностям личности.Мы считаем, что отсутствие
в названии главы 2 Конституции термина обязанности, порождает среди населения правовой нигилизм. Четкость и логичность законодательных предписаний всегда выступают гарантом их правильного понимания
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личности в РФ. В данном случае мы видим законодательный пробел.
Вопросы единства и взаимодействия прав и обязанностей, неоднократно являлись предметом исследования в монографиях, статьях, диссертациях. Вместе с тем, проблематика данного направления исследования
до сих пор остается недостаточно разработанной в силу того, что в ранее проведенных исследованиях затрагивались лишь отдельные аспекты
единства нрав и обязанностей, связанные с изучением правового статуса личности.
Обязанности личности представляются нам как основа реализации
конституционных прав человека и гражданина в Российской Федерации, поскольку необходимым компонентом оптимального взаимодействия государства и личности являются конституционные обязанности
граждан, выступающие наряду с правами и свободами неотъемлемыми
элементами правового статуса человека и гражданина. Реализация прав
во всех случаях предполагает исполнение корреспондирующих им обязанностей.
Основываясь на вышесказанном, приходим к выводу, что наличие
обязанностей у личности не меньше, чем прав, несмотря на правовую регламентацию последних. В связи с этим предлагаем принять
ФЗ «Об обязанностях личности в РФ». Предложенный нами ФЗ «Об
обязанностях личности в РФ позволит комплексно регулировать общественные отношения в сфере реализации обязанностей личности
в РФ.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
И ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОЙ ОБЯЗАННОСТИ
РОДИТЕЛЕЙ ПО СОДЕРЖАНИЮ ДЕТЕЙ
Козьмовский Денис Сергеевич
Научный руководитель Репьева Полина Владимировна
ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова», Краснодарский край,
г. Новороссийск
Алиментные обязательства, в части содержания родителями своих несовершеннолетних детей, являются одним из основных аспектов института семейного права, поскольку непосредственно влияют
на социальный уровень жизни и развитие несовершеннолетнего ребенка как будущего члена общества. Данный институт в нашем государстве существовал и ранее и прошел длительный путь своего
развития.
В частности в Кодексе о браке и семье РСФСР (далее — КоБС
РСФСР), действовавшим в период с 1969 по 1995 годы, алиментные
обязательства, в том числе и по содержанию родителями своих несовершеннолетних детей, регулировались статьями 67 — 68, которые
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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достаточно четко объясняли обязательства родителей по содержанию, определяя при этом уплату алиментов либо путем составления
письменного соглашения, либо при отсутствии такового законодатель
определял взыскание в судебном порядке. Кроме того, алименты на
несовершеннолетних детей с их родителей взыскивались в размере:
на одного ребенка — одной четверти, на двух детей — одной трети,
на трех и более детей — половины заработка (дохода) родителей в рублях и/или в иностранной валюте. Последнее является достаточно
важным обстоятельством, поскольку за период времени с 1995 года
число родителей получающих заработную плату в иностранной валюте значительно увеличилось.
В настоящее время, после принятия в Российской Федерации Семейного Кодекса, и существенного изменением социального, политического
и экономического положения всех сфер общества, участилось количество исков как о расторжении брака, что впоследствии приводит к следующими за ними искам о взыскании алиментов.
К сожалению, по сравнению с вышеназванными статьями
67 и 68 КоБС РСФСР, в СК РФ в статье 80, регламентирующей обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей, алиментные обязательства родителей, обязанных содержать своих несовершеннолетних детей, определены в таком виде, что это позволяет
их трактовать двусмысленно, что в свою очередь позволяет судам выносить судебные акты, которые по своей правовой природе нарушают
конституционные принципы, предусмотренные статьями 17 и 18, что
недопустимо.
В данной работе мы предлагаем исправить сложившуюся ситуацию
путем внесения соответствующих изменений в действующее семейное
законодательство, которые, на наш взгляд, нацелены привести к следующим положительным последствиям:
1. Повышение эффективности государственного регулирования
в сфере семейных правоотношений.
2. Повышение уровня значимости института алиментных обязательств в правовом сознании граждан, повышение уровня ответственности граждан.
3. Повышение уровня защищенности интересов детей, в отношении
которых действуют алиментные обязательства.
4. Снижение уровня загруженности судов.
5. Соблюдение конституционных прав граждан — добросовестных
плательщиков, которые не уклоняются от выполнения своих обязанностей.
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РАСШИРЕНИЕ СПИСКА НКО С ПОМЕТКОЙ ИНОСТРАННЫЙ
АГЕНТ КАК БАРЬЕР НА ПУТИ ПОСТРОЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА В РОССИИ
Воробьева Елена Игоревна
Научный руководитель Курячая Марина Михайловна
Кубанский государственный университет, Краснодарский край,
г. Краснодар
Исследование посвящено проблеме совершенствования законодательства в области некоммерческих организаций (далее НКО). Актуальность темы определяется сложившейся напряжённой обстановкой
в государстве. 2015 год был признан годом иностранного агента, так
как по сравнению с 2012г., когда в список иностранных агентов была
внесена только одна НКО — некоммерческое партнерство «Содействие
развитию конкуренции в странах СНГ», ситуация к 2016 году изменилась
в корне. По состоянию на 03.02.2016 г. НКО в статусе иностранного
агента 116 общественных организаций, из них 21 НКО прекратили свою
деятельность, в связи с их ликвидацией. Увеличение количества НКО,
занесённых в список иностранных агентов, обусловлено тем, что 4 июня
2014г. вступили в силу поправки в Федеральный закон от 12.01.1996г.
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее Закон о НКО). Эти
поправки дали возможность Министерству юстиции вносить в реестр
иностранных агентов НКО по собственному усмотрению, что изменило
ситуацию, так как до внесения изменений НКО могла попасть в список
иностранных агентов исключительно по собственной инициативе. НКО
является частью гражданского общества, а построение барьеров на пути
развития гражданского общества может пагубно отразиться на формировании гражданского общества.
В работе высказаны предложения по совершенствованию законодательства, регулирующего вопросы некоммерческих организаций в статусе иностранного агента:
1) дополнить Закон о НКО в части 4 статьи 2 пунктом 4.1. расшифровкой понятия «политическая деятельность»;
2) дополнить Закон о НКО в части 4 статьи 2 пунктом 4.2 расшифровкой деятельности, которая не вписывается в рамки «политической» и не создаёт угрозы, для внесения НКО в реестр иностранных агентов;
3) дополнить Закон о НКО в абзаце 2 части 4.1. статьи 32 новым
субъектом, который будет осуществлять контроль и надзор за деятельностью НКО (общественный контроль);
4) изменить Закон о НКО в части 1 статьи 26 новым соотношением формирования бюджета НКО с использованием средств иностранного источника;
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5) изменить Закон о НКО в части 6 статьи 2, пункт 9 части 5 статьи
13.1, части 10 статьи 13.1, статьи 24, части 1, 3, 5.2, 4.5, 7, 7.1,
7.2, 7.3, 16 статьи 32, пункт 6 части 4.2 статьи 32 новой формулировкой «организация с финансированием из зарубежных фондов»;
6) изменить Уголовный кодекс Российской Федерации в статье
330.1 главы 32 новой методикой формирования штрафа для НКО,
исполняющих функции иностранного агента.
7) изменить Распоряжение Президента Российской Федерации от
01.04.2015 г. № 79-рп «Об обеспечении в 2015 году государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества
и реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере
защиты прав и свобод человека и гражданина» в статье 2 новым
правилом получения грантов для НКО.
БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РОССИЙСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ: ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Зайцева Людмила Александровна, Мосолова Светлана Юрьевна
Научный руководитель Руднева Нина Ивановна
ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет»,
Тамбовская область, г. Мичуринск
В России за последнее время произошли серьезные изменения в области содержания образования. В условиях модернизации содержания
образования весьма значимой оказывается проблема анализа, адаптации и использования образовательного опыта других стран, интегрирование его в содержание Российского образования. Недостаточное
изучение данной проблемы в науке и состояние в школьной практике
говорит о том, что данная проблема актуальна.
Под содержанием образования часто понимают систему знаний,
умений и навыков. Но не только они составляют образование. Содержание образования включает и социальный опыт, накопленный человечеством. Образованный человек — это человек знающий, развитый
и воспитанный. Большинство современных школ направляет свои усилия
на то, чтобы предоставить учащимся для одновременного изучения как
можно больше предметов, а это увеличивает объем информации, вызывает перегрузку учащихся и не способствует их общему развитию.
Мы считаем, что образовательные системы должны уметь гибко адаптироваться к современным условиям. Это особенно важно для
решения гендерных проблем и проблем “третьего возраста”. У нас до
сих пор нет ответа на многие методические вопросы: как выработать
устойчивую мотивацию к учению, какова методика обучения пожилых
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людей, как приспособить учебную среду для полноценной интеграции
инвалидов, каков положительный потенциал групп смешанного возраста
для развития познавательных, практических и социальных навыков и так
далее.
Статья 43 Конституции Российской Федерации гласит: 1. Каждый
имеет право на образование. 2. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях. 3. Каждый вправе на конкурсной
основе бесплатно получить высшее образование в государственном или
муниципальном образовательном учреждении и на предприятии. 4. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их заменяющие, обеспечивают получение детьми основного общего образования.
5. Российская Федерация устанавливает федеральные государственные
образовательные стандарты, поддерживает различные формы образования и самообразования.
Нам представляется возможным дополнить пункт 3 следующей формулировкой:
3.1. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить второе высшее образование в государственном или муниципальном образовательном учреждении и на предприятии, при наличии первого высшего
образования, полученного на платной основе.
Это нововведение окажет благоприятное воздействие на стимулирование молодежи к образованию (рекламы, денежные вознаграждения,
объявление в газетах о достигнутых результатов с наиболее выдающимися учениками и студентами); выявление талантов у молодежи в разных областях знаний и дальнейшее развитие этих талантов; борьбу
с безработицей; систему образования, т.к. будут нивелированы возрастные и социальные рамки, что позволит старшему поколению с большим
стажем работы найти общие точки соприкосновения с молодежью.
Все это, на наш взгляд, поднимет нашу страну на более высокий уровень развития, улучшит качество образование, сделает его более доступным и понятным.
ПРИЗНАНИЕ ГРАЖДАНИНА НЕДЕЕСПОСОБНЫМ
Капишин Павел Андреевич
Научный руководитель Авакян Марина Валерьевна
ГБПОУ «Минераловодский колледж железнодорожного транспорта»,
Ставропольский край, г.Минеральные Воды
Признание гражданина недееспособным — важная юридическая
проблема, так как лицо, которое в силу психического расстройства не
может понимать значение своих действий и (или) разумно руководить
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ими, нередко наносит ущерб не только собственным, но и общественным интересам. Лишение же гражданина, страдающего психическим
расстройством, возможности своими действиями приобретать гражданские права и создавать гражданские обязанности существенно ограничивает свободу его волеизъявления. Признание гражданина недееспособным должно происходить в случаях и порядке, обеспечивающих
максимально возможное соблюдение прав и интересов, как гражданина,
так и общества в целом.
Острота проблемы, вызванной утратой дееспособности, усугубляется тем обстоятельством, что согласно данным организации «Международного Красного Креста» каждый десятый житель планеты страдает
психическим расстройством.
С данной темой связан также ряд практических проблем. В их числе: недостаточное внимание органов опеки, психиатрических лечебных учреждений, прокуратуры к вопросам дееспособности психически
больных; использование в корыстных целях опекунства над недееспособными; совершение сделок с лицами, страдающими психическими
расстройствами, но не признанными с установленном порядке недееспособными (с нарушением их прав) и другие.
От того, как эти сложные вопросы и проблемы будут решены на теоретическом и законодательном уровне, во многом зависит, как на практике будут реализовываться принципы правового, социального государства, будут ли соблюдаться права и законные интересы лиц, страдающих
психическими расстройствами, являющихся одной из самых уязвимых
в правовом отношении категорий населения.
Суд, органы опеки и врач-психиатр, как представители государства,
имеют право решать все вопросы, касающиеся лица, страдающего психическим расстройством, игнорируя его желания и убеждения.
Кроме того, существуют трудности правоприменения, связанные
с неопределенностью некоторых аспектов вопроса признания гражданина недееспособным. Разрешение указанных вопросов и проблем мы
видим в проведении следующих мероприятий:
1) Предоставлении права подачи в суд заявления о признании
гражданина недееспособным только близким родственникам. Такое
положение гарантировало бы права и законные интересы психически
больных и обеспечило права лиц, окружающих данного гражданина.
Кроме того, оно было бы лишено крайне спорного понятия «члена семьи».
2) Предоставлении права подачи заявления о признании гражданина
недееспособным общественным организациям, целью деятельности которых является защита интересов лиц, страдающих психическими расстройствами.
3) Обеспечении реального укомплектовывания психиатрических лечебных учреждений юристами для решения ими вопроса подачи в суд
заявлений о признании граждан недееспособными и контроля за соблю174

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XI Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

дением правовых норм, регламентирующих положение лиц, страдающих
психическими расстройствами.
4) Введении штрафных или иных более строгих санкций за подачу
в суд заявления с целью заведомо необоснованного лишения гражданина дееспособности, которые должны применяться не только к лицам, но
и органам, необоснованно подавшим такое заявление. Так как простое
взыскание судебных расходов — недостаточная мера для предупреждения подобных неправомерных действий.
5) Разрешении вопроса о наличии оснований для производства СПЭ
судьей совместно с консультантом — судебным психиатром для снижения вероятности ошибочного решения и защиты граждан от необоснованного проведения СПЭ.
6) Исключении возможности проведения по делам о признании
гражданина недееспособным СПЭ в судебном заседании в связи с особой важностью разрешаемого вопроса и невозможностью получения
в судебном заседании достаточных данных о характере и тяжести психического расстройства.
7) Обеспечении участия в процессе о признании гражданина недееспособным представителя интересов лица, страдающего психическим
расстройством (временного опекуна или адвоката), так как реальные
процессуальные возможности заявителя и психически больного неравны.
8) Страховании врача от ошибки при диагностике психического расстройства. Пока отсутствие в системе обязательного медицинского страхования и у медицинских учреждений источников денежных средств на
возмещение вреда, причиненного постановкой неправильного диагноза,
приводит к тому, что механизм возмещения вреда, фактически, отсутствует.
9) Признании обязательности участия в судебном заседании гражданина, признаваемого дееспособным и эксперта-психиатра для того,
чтобы суд мог достоверно убедиться в восстановлении возможности
гражданина отдавать отчет своим действиям и руководить ими.
10) Сохранении полномочий родителей по представлению интересов
несовершеннолетнего, признанного недееспособным. При совместном
с опекуном решении вопросов по представлению и защите интересов
несовершеннолетнего и субсидиарной ответственностью за причиненный несовершеннолетним вред.
11) Решении вопроса о назначении в качестве опекунов медицинских
работников в судебном порядке.
12) Установлении ответственности опекуна за неисполнение обязанности при улучшении состояния здоровья подопечного, свидетельствовать перед судом о признании подопечного дееспособным и снятии
с него опеки.
13) Внесении в законодательство положения о временной и специальной недееспособности, позволяющей в период обострения уберегать
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находящихся под диспансерным наблюдением от ущерба, а находящимся в стационаре своевременно гарантировать социальное обеспечение.
Применение предложенных вариантов разрешения проблем в сфере признания гражданина недееспособным, обеспечило бы соблюдение
прав и законных интересов и лиц, страдающих психическими расстройствами, и общества в целом.
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОПТИМИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА
Хабибулина Дарья Георгиевна
Научный руководитель Боброва Галина Сергеевна
ФГБОУ ВПО «Приамурский государственный университет имени
Шолом-Алейхема», Еврейская автономная область, г. Биробиджан
Идея выступить с законотворческой инициативой по совершенствованию российского законодательства в сфере суррогатного материнства появилась в связи с тем, что на сегодняшний день суррогатному
материнству в Российской Федерации посвящено несколько отдельных
разрозненных дублирующих друг друга норм в четырех нормативных
правовых актах, несмотря на то, что суррогатное материнство является
едва ли не единственным шансом обрести генетически родных детей
для людей, страдающих бесплодием. Как показывает практика, этих правовых норм для качественного правового регулирования таких непростых общественных отношений, как суррогатное материнство.
В ходе реализации программы суррогатного материнства выявляется
масса правовых проблем и правовых пробелов, выделим основные. Проблема определения происхождения ребёнка, рождённого по программе суррогатного материнства, в силу того, что суррогатная мать даёт
или не даёт (это её право) согласие на запись в качестве его родителей
супругов — заказчиков, а супруги — заказчики могут и не пожелать этого согласия. Следующая проблема связанна с наследованием ребёнка,
рождённого по программе суррогатного материнства, наследует ли он
после суррогатной матери или после потенциальных родителей. Имеют
ли право одинокие мужчины принять участие в программе суррогатного
материнства в качестве заказчиков — вопрос, который так же не находит своего отражения в российском законодательстве. Ещё одна проблема в рассматриваемой сфере — кем приходится ребёнку суррогатная
мать — кровная родственница родителей — заказчиков. Каким видом договора оформляются услуги суррогатного материнства, каковы его существенные условия и каково его содержание. А так же, имеют ли право
иностранные граждане выступать в качестве субъекта правоотношений
в сфере суррогатного материнства, и законодательство, какой страны
применять в случае правового спора. Является ли участие в программе
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суррогатного материнства охраняемой законом тайной и как реализовать право на суррогатное материнство лицам со средним достатком.
Эти и другие правовые пробелы в сфере суррогатного материнства сегодня затрудняют реализацию права на применение метода суррогатного материнства.
Суррогатное материнство даёт едва ли не единственный шанс людям, для которых иметь собственных детей не позволяет состояние
здоровья, обрести свой смысл в жизни. И как свидетельствуют сотни ранее бездетных пар, польза от такого способа преодоления бесплодия — неоценима. Для того чтобы и дальше продолжать оказывать
такую неоценимую помощь людям, российскому законодателю необходимо принять специализированный Федеральный закон «О суррогатном материнстве в Российской Федерации», который будет регулировать весь процесс реализации гражданами права на суррогатное
материнство.
А пока проблема суррогатного материнства остаётся наиболее дискуссионной и наименее урегулированной в правовом отношении.
ПРОБЕЛЫ СЕМЕЙНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В СЕМЕЙНЫЙ
КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Абрамова Ксения Сергеевна, Левковская Анастасия Алексеевна
Научный руководитель Коноваленко Ольга Леонидовна
ФГБОУ ВПО «ПГУ им. Шолом-Алейхема», Еврейская автономная
область, г. Биробижан
1) Необходимо совершенствование семейного законодательства,
восполнения имеющихся в нем пробелов, устранения противоречий между Семейным кодексом РФ и другими актами действующего законодательства.
2) Необходимо включить в Семейный кодекс РФ термина «семья».
Семья — многогранное субъективное понятие, которое может заключаться в создании брака и ведении совместного хозяйства,
это неоформленные отношения, однако фактически подпадающие под понятие «брак». Для детей — это родители или лица, давшие воспитание, например бабушка и дедушка.
3) Необходимо включить в Семейный кодекс РФ термина «воспитание ребенка». Воспитание ребенка — это передача ребенку культуры, правил этикета, понятия морали.
4) необходимо включить в Семейный кодекс РФ иного определения
понятию — «фиктивный брак».
5) Необходимо включить в Семейный кодекс РФ термина «фактический брак», поскольку в России фактический брак играет все
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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более значимую роль, а в разговорной речи достаточно часто используется для этих целей понятие «гражданский брак».
6) необходимо определить единых подход к пониманию терминов
«алименты», «содержание», «материальная поддержка».
7) Необходимо дополнить статьи Семейного кодекса РФ.
СУДЕБНЫЕ ОШИБКИ В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Чащина Наталья Александровна
Научный руководитель Панфилова Василиса Игоревна
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
Развитие гражданско-процессуального законодательства на современном этапе должно обеспечивать усиления внимания к личности, ее
правам, свободам и законным интересам, а также гарантиям их обеспечения. Важной гарантией является право на их судебную защиту.
Каждое решение суда должно быть законным, обоснованным и справедливым. Неотъемлемым признаком справедливого судебного разбирательства является защита участника процесса от судебных ошибок.
Судебная ошибка — это такой судебный акт, вынесенный в результате
неправильного применения норм материального и (или) процессуального права, в результате которого причинён ущерб правам и свободам
человека и гражданина, интересам физических и юридических лиц, общества и государства, иных субъектов правоотношений.
Правильная классификация судебных ошибок способствует систематизации накопленных знаний, уяснению причин допускаемых ошибок,
выработке мер по их устранению и профилактике, а классифицировать
судебные ошибки в гражданском судопроизводстве можно по различным основаниям: зависимости от субъекта и от функциональной принадлежности, по стадиям судебного правоприменения и по количеству
повторяемости. Но по каким бы основаниям классификация не делилась, важно выявить их первопричины. Причины таких ошибок могут
быть объективными и субъективными, то есть зависящими и не зависящими от субъекта исследования по происхождению, а ведь причины
напрямую связаны с последствиями, а последствия судебных ошибок
являются крайне неблагоприятными не только для авторитета государственной власти, правосудия, но и чреваты финансовыми потерями для
государственной казны.
Законодательная база и практика предоставляют нам скудный перечень реальных способов предупреждения и решения судебных ошибок.
Предлагаю свои пути решения этой проблемы: тщательный подбор кадров в судьи, деятельность вышестоящих судебных инстанций, повышение возраста кандидата в судьи, уменьшение предельного возраста
нахождение на должности судьи, установление практики перевода су178
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дьи из одного суда в другой, повышение ответственности судей за вынесение незаконного судебного акта, предоставление сторонам права,
кроме заявления возражений против действий судьи, делать заявление
об ошибке судьи, подлежащему обязательному занесению в протокол,
для этого внести изменения в ГПК РФ, создание психологических служб
в Судебных департаментах для контроля за психологическим состояние
судьи и др. Эти пути решения предупреждения и устранения судебных
ошибок должны, возможно не искоренить их, то хотя бы уменьшить их
число в разы, а это значит, что права и свободы граждан не будут нарушены и авторитет правосудия не пострадает.
БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Гутман Игорь Яковлевич
Научный руководитель Панфилова Василиса Игоревна
ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей
сообщения», Хабаровский край, г. Хабаровск
Современное общество в РФ уже созрело для признания банкротом
гражданина как физического лица. На сегодня объем кредитования
физических лиц в нашей стране приобрел огромные масштабы, многие россияне уже привыкли жить в долг, с огромной скоростью растет
просрочка платежей физических лиц. Понятие «кредит» становится
неотъемлемой частью практически каждой семьи, а как выбраться из
кредитной кабалы при неспособности оплачивать долг, многие вряд ли
задумываются. Среди граждан нашей страны о возможности признания
физического лица банкротом знают лишь единицы.
Несомненно, в непростой экономической ситуации появятся множество недобросовестных граждан, желающих отказаться от своих обязательств, данный закон призван защищать интересы граждан, прежде
всего попавших в сложную финансовую ситуацию, и не способных рассчитаться по своим долговым обязательствам, по средствам реструктурирования задолженностей, и распродажи имущества должника.
Граждане Российской Федерации при появлении необходимости
в банкротстве либо появление такой вероятности должны иметь возможность заявить о своей несостоятельности в суде. При этом надо понимать, что объявление о своей несостоятельности, повлечет за собой
определенные правовые последствия, и главной задачей настоящего
законодательства является предотвращение банкротства гражданина
и возвращение его платеже способности. Кредитные организации должны быть лишены возможности перекредитования физического лица при
явном проявлении признаков банкротства. Важно, обеспечить защиту
кредитных организации от недобросовестных плательщиков, желающих
за счет закона не платить по своим обязательствам.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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В результате проведённого исследования мы сделали следующие выводы:
1) предотвращение банкротства, главным образом, должно быть реализовано с помощью реструктурации долга, которая бы позволила пересмотреть график выплат долга;
2) важно определить порядок действий при реализации имущества
должника, при наличии нескольких кредиторов. Необходимо определить очередность реализации имущества, разделить его на группы
и определить на него порядок цен, исходя из рыночной стоимости имущества;
3) одной из главных последствий признания гражданина несостоятельным является его реабилитация, которая должна проходить под
контролем уполномоченного но то лица;
4) необходимо провести реформы страхования, которые позволили
бы обезопасить положение и кредиторов и должников, с помощью расширения перечня страховых случаев, причем данное страхование должно быть обязательным.
НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ ЕДИНОЙ ПРАКТИКИ В БОРЬБЕ
С НЕЗАКОННЫМ СТРОИТЕЛЬСТВОМ
Осипчук Александр Викторович
Научный руководитель Турецкая Елена Лазаревна
МАОУ СОШ №12, Краснодарский край, город-курорт Геленджик, с.
Дивноморское
Необходимость создания единой практики в борьбе с незаконным
строительством продиктована рядом причин. Во-первых, проблема самовольного строительства приобрела угрожающие масштабы.
Во-вторых, несмотря на ужесточение мер борьбы с самостроем, сохраняется проблема неэффективности сноса незаконно построенных
объектов, на который приходится тратить большие средства. В-третьих, в современных экономических условиях усиливается риск невыполнения застройщиками обязательств перед своими дольщиками.
Несмотря на то, что самовольная постройка подлежит сносу осуществившим ее лицом либо за его счет, зачастую владельцы не выполняют предписания, а из местного бюджета выделяются большие
средства на снос здания. Чтобы оплатить снос, земельный участок на
котором построено незаконное строение, продается с аукциона. Получается, что за эти средства можно было построить новый дом. Поэтому с созданием единой практики на федеральном уровне по борьбе
с незаконным строительством снизится острота проблемы самостроя,
а конфискованные строения отчасти помогут решить жилищную проблему регионов.
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Экономически неэффективный снос самостроя (многоэтажных домов) возможно заменить конфискацией данного имущества в пользу государства. Для этого необходимо внести изменения в Гражданский кодекс РФ, ст. 235 Основания прекращения права собственности. Пункт
2 дополнить: «Принудительное изъятие у собственника имущества не
допускается, кроме случаев, когда по основаниям, предусмотренным законом, производятся: …10) конфискация, предусмотренная федеральным законом о конфискации самовольных построек». Также нужно будет
внести изменения в Уголовный кодекс РФ, ст. 104: «1. Конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора следующего имущества: … в) самовольной постройки (здание, сооружение
или другое строение, возведенные, созданные на земельном участке,
не предоставленном в установленном порядке, или на земельном участке, разрешенное использование которого не допускает строительства
на нем данного объекта, либо возведенные, созданные без получения
на это необходимых разрешений или с нарушением градостроительных
и строительных норм и правил) и земельного участка под ней.
Одной из главных проблем остается невозможность контролировать
действия застройщика на начальном этапе строительства. Данную проблему можно будет законодательно решить, если выдавать разрешение
на строительство лишь при условии подтверждения строительной компанией ее финансовой состоятельности и обязать застройщика продавать квартиры лишь по достижении 50% готовности объекта. Для этого
необходимо внести изменения в Закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации» № 214-ФЗ в части исключения возможности принимать
средства дольщиков сразу после заключения договора.
Риски принятия данного законопроекта — сокращение долевого строительства. Вместе с тем, фирмы-однодневки уйдут, на рынке останутся
надежные, серьезные компании, готовые нести ответственность за свои
действия. В конечном итоге, от этого выиграет и власть, и простой народ: у застройщиков не будет возможности обманывать население.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД
Мирзоева Рубаба Фахраддин кызы, Булыгина Татьяна Игоревна
Научный руководитель Панфилова Василиса Игоревна
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
Лесные пожары являются мощным природным и антропогенным
фактором, существенно изменяющим функционирование и состояГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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ние лесов. Лесные пожары наносят урон экологии, экономике, а часто и человеческие жизни оказываются под угрозой. Пожары — основная причина гибели лесов в стране — России, которая по праву
считается лесной державой. На нее приходится 1/5 часть всех лесов мира, 1/2 часть всех хвойных лесов, леса занимают ~50% всей
площади страны и составляют 1,2 млрд. га. На территории лесного
фонда России ежегодно регистрируется от 10 до 35 тыс. лесных
пожаров, охватывающих площади от 0,5 до 2,5 млн. га. С учетом горимости огромного количества лесов на неохраняемых и эпизодически охраняемых территориях северных районов Сибири и Дальнего
Востока общая величина пройденной огнем площади составляет от
2,0 до 5,5 млн. га.
По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), всего с начала 1992 по конец 2014 года в России произошло
589 тыс. 768 лесных пожаров (в среднем 442 тыс. га в год). Но наибольшую опасность представляет угроза населенным пунктам, когда
лесной пожар может стать причиной смерти людей. Российская Федерация вынуждена выделять из федерального бюджета десятки и сотни
миллиардов рублей в год для ликвидации последствий, которые наносят лесные пожары стране. По данным Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз), в среднем размер ущерба от лесных пожаров
в год составляет около 20 млрд руб., из них от 3 до 7 млрд — ущерб
лесному хозяйству (потери древесины). Но также следует заметить, что
реальный экономический ущерб от лесного пожара складывается не
только из урона нанесенного лесу, близ находящихся промышленных
и других объектов, но и из затрат, связанных непосредственно с тушением. Если оценивать расходы на тушение лесных пожаров в России,
то только в 2014 году на борьбу с пожарами было выделено 23,6 миллиарда рублей. Согласно официальной статистики наибольшая частота природных пожаров зарегистрирована в Уральском, Приволжском
и Центральном федеральных округах, в которых действовало сразу
более 7 тыс. очагов природных пожаров на общей площади свыше
430 тыс. га. Огонь нанес ущерб 134 населенным пунктам, из которых
восемь были уничтожены полностью. Из опасных зон было эвакуировано более 5 тыс. человек, а более 50 человек, включая боровшихся
с огнем пожарных, погибли.
Именно поэтому необходимо внести поправки в Федеральный закон
от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», чтобы, если и не
восстановить средства федерального бюджета в полной мере, то, хотя
бы минимизировать затраты на ликвидацию последствий лесных пожаров.
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ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ: ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И ИХ ОСОБЕННОСТИ
Соколова Татьяна Геннадиевна
Научный руководитель Ярмонова Елена Николаевна
Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»,
Краснодарский край, г. Армавир
«Форма правления», как и любое иное понятие в теории государства
и права, отражает устойчивые взаимосвязи между различными политико-правовыми явлениями и процессами, а также структуру и порядок
образования высших органов государственной власти, раскрывает влияние этих факторов на эффективность их деятельности, взаимоотношений между органами власти и взаимодействия с населением.
Актуальность работы обусловлена тем, что вопросы, касающиеся
понятия, роли и особенностей форм государственного правления имеют не только теоретическое, но и практическое значение. Именно этим
объясняется то, что в научной и учебной литературе формам государственного правления традиционно уделяется особое внимание. Это не
случайно, поскольку в зависимости от того, как понимается форма государственного правления и как она соотносится с другими сторонами
государства, помимо всего прочего, во многом создается представление
о самом государстве в целом.
Форма правления представляет собой наиболее консервативный компонент организации государственной власти, ее роли и месту в жизни
человека опирается на устойчивые представления, систему ценностей,
традиции, господствующие в обществе. Вероятно, этим объясняется
сохранение института монархии в промышленно развитых европейских
странах, таких как Великобритания, Бельгия. Швеция. Дания, Норвегия,
Испания и т.д.
Монархия является одной из наиболее древних форм правления, зародившихся еще в раннеклассовых обществах. Она не оставалась неизменной, поскольку испытывала на себе влияние различных факторов,
и в первую очередь таких как: зрелость гражданского общества и тип
культуры, которые определяли ее конкретно-исторические формы. Монархии подразделяют на два основных вида: абсолютную монархию
и конституционную монархию, которая, в свою очередь, подразделяется
на два подвида — дуалистическую и парламентарную монархии.
Республиканская форма правления характерна для современных конституционных государств с демократическим политическим режимом.
Сама идея демократии и республики как наиболее демократической
формы правления приобрела большую популярность в XX в.
Проблема формы правления — это прежде всего проблема признания или непризнания разделения властей, способов формирования и соотношения органов законодательной и исполнительной власти, проблема их ответственности перед народом.
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В последние годы происходят изменения в теоретическом понимании формы правления, поскольку появляются такие модели организации
высших органов государственной власти, которые не представляется
возможным с полной уверенностью отнести к той или иной группе в соответствии с традиционными классификациями. В современном мире
происходит смешение определенных признаков формы правления не
только на уровне «республика» (парламентская, президентская), но и основополагающих признаков республиканской и монархической форм
правления (например, конституционная монархия в Великобритании).
Анализ взаимосвязи политических констант формы правления с экономическими, социальными, духовными и культурными факторами существования государства посредством исторического метода позволяет
обнаружить основные тенденции и исторически сложившиеся технологии государственного строительства и рассмотреть перспективы развития формы правления государства в будущем.
СВОБОДА СЛОВА
Михайлова Анастасия Эвриковна
Научный руководитель Чистякова Татьяна Геннадьевна
ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-олинский строительный
техникум», Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола
Согласно научным философским и этическим определениям, признание свободы слова требует и признания возможности ее этического, культурного и юридического ограничения. Эта проблема давно решена с помощью международного законодательства (Международный
пакт о гражданских и политических правах, Декларация прав и свобод
человека и гражданина, и другие документы), где прямо устанавливается необходимость на основе закона ограничить свободу слова для
охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья и нравственности населения. Российская Федерация, объявив
себя правовым государством, стремится придерживаться установленных норм. Однако интерес вызывает то, насколько население страны,
в частности подрастающее поколение, готово пользоваться предоставленными им правами
Цель: разностороннее изучение понятия «свобода слова», а также выяснение насколько подростки понимают, что такое свобода слова, и какие формы выражения собственного мнения они используют.
Практическая значимость работы: заключается в возможности применения ее материалов педагогами и учащимися школ, среднего профессионального образования, органами дополнительного образования
и другими заинтересованными лицами в процессе подготовки к занятиям по курсу «Обществознание», проведению классных часов и других
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мероприятий, с целью формирования у обучающихся правильного понимания и использования «свободы слова».
В работе использовалась литература для образовательных органов
высшего образования — учебники по философии и этике, справочная
литература, законодательные источники и материалы периодических
изданий, а также результаты проведенного опроса среди обучающихся
ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-олинский строительный техникум».
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СОХРАННОСТИ
ИЗОБРАЖЕНИЯ ГРАЖДАНИНА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Редькина Елена Александровна
Научный руководитель Литвинович Франц Францевич
БГПУ им. М. Акмуллы, Республика Башкортостан, г. Уфа
В современном обществе мы не представляем своей жизни без всемирной паутины. Пользуясь услугами различных социальных и информационных сайтов, мы загружаем десятки, а то и сотни терабайтов
информации, но мало кто задумывается, что мы отдаем взамен свои
многочисленные персональные данные. Пользователи различных информационных и социальных сетей активно общаются на сайтах, выкладывают в общий доступ свои фотографии и личную информацию и не
многие задумываются, что любой может использовать их информацию
и фотографии в совсем не благоприятных личных целях. Объем судебной практики показывает, что часто приходиться сталкиваться с такими
ситуациями, когда страдает личная и деловая репутация гражданина от
использования его изображения без его согласия. Возникает вопрос, как
обеспечить защиту своих личных фотографий в глобальной сети Интернет от использования недобросовестными гражданами?
В данной работе была рассмотрена судебная практика по характерным делам, где были выявлены не точные толкования в законодательстве, которые вызывали спорную ситуацию и возникла потребность личной защиты фотографий. На данный вопрос мы нашли свое решение.
По нашему мнению, более эффективным будет превентивный способ
защиты прав на изображение. Предлагаем внести в гражданское законодательство нормы обязывающие владельца сайта, на котором может
быть размещено изображение гражданина или который предлагает разместить такие изображения, в обязательном порядке установить пароли, не позволяющие без согласия лиц, разместивших эти изображения
копировать, репостировать и делать скриншоты.
Пароль (код доступа) устанавливает лицо, размещающее изображение, не предназначенное для использования без согласия правообладателя. Если изображение размещено без защиты паролем, то это по умолГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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чанию будет означать согласие лица на свободное использование этого
изображения. Владельцы сайтов должны гарантировать возможность
защиты паролем изображений, размещенных на их страницах пользователями. Это — более эффективный способ самозащиты личных неимущественных прав граждан от посягательств на них. Административная
защита и компенсации (с помощью суда) — это юридические способы
защиты и применять их следует в случаях, когда «не сработала самозащита» и в дополнительном порядке.
О ПОЛОЖЕНИИ НЕДОСТОЙНЫХ НАСЛЕДНИКОВ
В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
Элькина Александра Борисовна
Научный руководитель Терехова Ольга Михайловна
ФКПОУ «Оренбургский государственный экономический колледжинтернат» Министерства труда и социальной защиты РФ, Оренбургская
область, г. Оренбург
Возникнув в древнем праве и получив свое развитие в средние века,
институт недостойных наследников в различных правопорядках претерпевал постоянные изменения. Анализ современного российского
наследственного законодательства позволяет сделать выводы, что отдельные положения о недостойных наследниках не отвечают современным представлениям о справедливости, другие — юридически не
точны.
Так, согласно п.1 ст. 1117 Гражданского кодекса РФ не наследуют
ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней
воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо
пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти
обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Упомянутые противоправные действия служат основанием для признания недостойным наследником только в том случае, когда они характеризуются умышленной
формы вины. В то же время в диспозиции указанной нормы ничего не
говорится о мотивах совершения таких действий.
В судебной практике при рассмотрении дел о признании недостойным наследником иногда имеют место случаи, когда суды первой инстанции не видят оснований для признания недостойным наследника,
совершившего противоправные действия в отношении наследодателя,
по причине того, что мотивом таких противоправных действий не было
завладение наследством.
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В то же время существует другая позиция, согласно которой для отстранения наследника от наследования по основаниям, предусмотренным п. 1 ст. 1117 ГК РФ, мотиву совершения умышленных противоправных действий значения придавать не следует. Это означает, что мотивом
совершения таких действий может служить не только призвание лица
к наследованию либо увеличение причитающейся ему доли наследства,
но и ревность, месть, хулиганские побуждения.
Нечеткость изложения данного пункта создает двусмысленность
толкования ст. 1117 ГК РФ. Во избежание коллизий и спорности применения п.1. ст. 1117 ГК РФ необходимым является совершенствование
гражданского законодательства по вопросу отнесения лиц к недостойным наследникам.
РАЙОННАЯ ПРАВОВАЯ ИГРА ЗАКОНЫ ЗНАЙ И УВАЖАЙ
Кузнецова Анна Михайловна
Научный руководитель Погорелова Елена Викторовна
МБОУ ДО ДТДМ Истоки, Московская область, г. Сергиев — Посад
Игра проводится с целью привития интереса у старшеклассников
к изучению законодательства РФ, выработки навыков правильного поведения, умения ориентироваться в сложных жизненных ситуациях.
Игра является социально-правовым проектом и предполагает:
• социальную и этическую вовлеченность учащихся в открытый диалог;
• предоставление учащимся возможности самостоятельного освоения социальных и политико-правовых практик;
• моделирование элементов взрослой гражданской жизни;
• развитие свободного критического мышления.
Цели :
• создание условий для формирования у подростков правовой культуры общечеловеческих ценностей и расширение знаний учащихся о правовой структуре государства.
Задачи :
• закрепить знания о федеративном устройстве государства, правах
человека;
• мотивировать учащихся к самостоятельному изучению основных
правовых источников;
• развитие логического мышления и ораторских способностей;
• развивать умение работать в группе (сотрудничество);
• воспитывать доброжелательное отношение друг к другу;
• воспитывать уважение к правам и свободам личности.
• актуализировать и обобщить знания умения и навыки, полученные
при изучении курса правоведения;
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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• способствовать развитию правил ведения дискуссии, умения доказывать и аргументировать свою точку зрения.
Игра имеет основные этапы — конкурсы: представление команд, конкурс капитанов, брейн-ринг и другие конкурсы. Конкурсы представляют
собой правовые интеллектуальные задания по ситуациям, встречающимся в повседневной жизни.
Продолжительность игры зависит от выполнения каждой из команд
игровых заданий.
Все игровые действия команд, количество баллов, дополнительные
очки заносятся в оценочный лист представителями жюри.
Знание правовой информации сделает подростков социально защищёнными, обеспечит их правовую безопасность. Если они будут хорошо
знать свои права и обязанности, их будет сложно обмануть, провести.
Участники игры осознают себя гражданами своей страны, знают свои
права и обязанности, хорошо ориентируются в терминах.
Именно поэтому перед нами стоит задача воспитывать личности
с государственно общественным мышлением, способствовать формированию умения применять теоретические знания на практике.
ИМИДЖ, КАК ВАЖНЕЙШАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ОЦЕНКИ
УЧАСТНИКА СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА: О НЕКОТОРЫХ
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ
Земцов Денис Витальевич
Научный руководитель Литвинович Франц Францевич
БГПУ им. М. Акмуллы, Республика Башкортостан, г. Уфа
В данной статье говорится о том, что граждане, не обладающие высоким уровнем правовой грамотности, имеют право выносить оправдательный или обвинительный приговор. Однако, в отличие от суда, где
решение принимает непосредственно судья, имеющий представление
о законе и большой опыт работы в данной области, здесь большое значение имеет субъективная оценка подсудимого.
Внешний вид — один из важнейших факторов, влияющих на решение
суда присяжных, и для того, чтобы его исключить, можно произвести
корректировку Федерального закона «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», дополнив
статьей, которая бы регулировала судебный процесс таким образом,
чтобы изолировать визуальную связь между присяжными заседателями,
свидетелями и подсудимым. Данная изоляция могла бы быть достигнута следующим способом: место, где располагается коллегия присяжных,
оградить светоотражающим стеклом для того, чтобы в процессе выступления участников судопроизводства их «изображение» оставалось
неразличимым и не поддавалось субъективной оценке. В таком случае,
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решение присяжных будет основываться исключительно на фактах, излагаемых в процессе судебного заседания, а принцип равенства всех
граждан перед законом будет реализован в полной мере.
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВЫХ
ОСНОВ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
РОССИИ
Парамонов Евгений Александрович
Научный руководитель Ваганов Артем Михайлович
ФГКОУ ВО «Курганский пограничный институт Федеральной службы
безопасности Российской Федерации», г. Курган
1. Причиной проходящей в настоящее время административной
реформы является необходимость проведения глубоких социально-экономических преобразований в российском обществе. И основным инструментом преобразований в России всегда выступал
и в настоящее время выступает государственный аппарат.
2. Изучив действующие программы и нормативные правовые акты
административной реформы можно выделить три главных вектора преобразований: противодействие коррупции, рационализация системы государственной службы, оптимизация функционирования административной сферы.
3. Основным методом административной реформы стало создание
исчерпывающей нормативной правовой базы функционирования
системы государственного администрирования.
4. Вместе с тем, главная проблема сложностей претворения в жизнь
административных преобразований кроется не в качестве правовых предписаний, а в проблемах правореализации.
5. Считаем верной точку зрения, сформулированную в современной отечественной юридической науке о том, что источником
проблем правореализации в государственном аппарате являются
российские государственно-правовые традиции и прежде всего
пережитки патримониальной властной структуры.
К числу пережитков патримониальной властной структуры, которые
можно выявить в современной российской государственной бюрократии следует отнести отсутствие реальных механизмов контроля за деятельностью государственного аппарата со стороны
институтов гражданского общества, высокий уровень коррупции,
распространение межличностных и властных отношений в ущерб
правоотношениям.
6. В работе на основе анализа действующих в юридической науке
теоретических позиций выбирается оптимальный комплекс мер,
который позволит усовершенствовать правореализацию в управГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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ленческой деятельности, а также рационализировать законодательство в системе администрирования.
7. В данный комплекс следует отнести следующие меры:
1) создание единых кадровых служб федерального и регионального
уровня;
2) повышение эффективности правовой регламентации резерва
управленческих кадров;
3) создание правовых стимулов интеллектуализации и повышения
правовой культуры служащих;
4) чёткая правовая регламентация контроля за бюрократией со стороны институтов гражданского общества;
5) проведение единой правовой политики в сфере государственной
бюрократии;
6) возвращение в уголовный кодекс такого дополнительного вида
наказания как конфискация имущества за коррупционные правонарушения;
7) проведение правовой политики, приближенной к существующим
общественным отношениям.
ПРАВОВАЯ ОСНОВА НЕЗАВИСИМОЙ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
И ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
Скомарохова Анастасия Михайловна
Научный руководитель Гуреев Александр Николаевич
МБОУ «СОШ №23», Курганская область, г. Курган
Проблема коррупции и борьбы с ней была и остается одной из серьезных и острейших проблем для многих стран мирового сообщества,
в том числе для Российской Федерации.
Современные российские реалии таковы, что коррупция «угрожает»
национальной безопасности Российской Федерации.
Одним из факторов, способствующих масштабному проявлению
в нашей стране указанного опасного для жизнедеятельности личности,
общества и государства социального явления, является коррупциогенность нормативных правовых актов.
Объектом исследования являются общественные отношения, связанные с антикоррупционной экспертизой нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов.
Предметом исследования выступают нормативные правовые акты,
а также доктринальные источники по вопросам независимой антикоррупционной экспертизой нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов.
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Цель исследования состоит в том, чтобы показать современное состояние правовой основы независимой антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов
и выработать предложения по ее совершенствованию.
Достижение поставленной цели потребовало решения следующих
задач исследования:
• определить понятие правовой основы независимой антикоррупционной экспертизой нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов;
• провести анализ нормативных правовых актов, составляющих
правовую основу независимой антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов;
• выявить проблемы в правовом регулировании независимой антикоррупционной экспертизой нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов и предложить пути их устранения.
Работа состоит из введения, двух параграфов, заключения и списка
использованных источников и литературы.
Проведенное исследование свидетельствует о том, что на современном этапе в Российской Федерации создана правовая основа независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов. Вместе с тем ряд вопросов,
связанных с независимой антикоррупционной экспертизой нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, остались «за
границами» правового регулирования.
Представляется, что реализация выработанных в ходе исследования
предложений в процессе правотворческой работы позволит повысить
эффективность использования одной из основных мер по профилактике
коррупции в интересах стабильного существования и дальнейшего прогрессивного развития Российской Федерации.
РАСКРЫТИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Сарлыбаев Василь Амирович
Научный руководитель Зуев Сергей Васильевич
ЮУрГУ, Челябинская область, г. Челябинск
Не только в России, но и в мире коррупция поразила все ветви государственной власти, вызывая тем самым озабоченность со стороны
общественности, ученых и средств массовой информации. Данное негативное социальное явление представляет серьезную угрозу демократическим правам и свободам граждан, затрудняет нормальное развитие
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН

191

XI Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

и функционирование рыночной экономики. Чрезвычайно велика общественная опасность коррупции, которая в последнее время охватывает
все общество в целом и приобретает глобальный характер. Наиболее
опасна коррупция в органах, противодействующих ей. Криминализация
сферы правоохранительных деятельности достигла устрашающих масштабов, причем именно коррупция является, чаще всего, источником
такой криминализации. В настоящее время для большинства государств
является актуальной проблема коррупционной преступности сотрудников правоохранительных и судебных органов. По мнению З.И. Набатовой, коррупция является «болезнью, но никакая коррупция не причиняет
столько ущерба, сколько коррупция среди работников правоохранительных и судебных органов, поклявшихся подчиняться закону и делать все
для его соблюдения другими». На пути преодоления любого негативного
социального явления, в том числе и коррупции, важное место занимает
его всесторонний анализ, который включает исследование истории его
возникновения, изменения во времени, современного состояния и опыта
противодействия этому явлению в различных обществах и государствах.
Зарубежный опыт борьбы с коррупцией свидетельствует, что наибольших успехов в этом направлении добиваются государства, в которых принят новый курс, направленный на полное исключение меркантильных соображений у чиновников, открыт доступ к внутренним документам государственного управления, учрежден отдельный государственный орган по противодействию коррупции. Зарубежная практика
является, несомненно, интересной, и мы считаем возможным использовать некоторые аспекты по противодействию коррупции в зарубежных
странах в российской правовой системе.
Одним из основных инструментов в борьбе с коррупцией являются
оперативно-розыскные мероприятия, которые проводятся сотрудниками оперативных подразделений. Вот уже на протяжении нескольких лет
существует проблема регламентации представления результатов оперативно-розыскной деятельности для расследования уголовных дел, связанных с преступлениями коррупционной направленности. Не редкий
случай, когда судья, адвокат и прокурор по уголовным делам основывают свою позицию, ссылаясь на положения Инструкции «О порядке
представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд», о чем свидетельствует судебная
практика. Это не всегда является оправданным в плане подтверждения
законности принимаемых решений. Актуальность рассматриваемой проблемы, обозначенные вопросы и противоречия обусловили выбор темы
данного научного исследования.
Проведенное исследование проблем раскрытия и расследования
преступлений коррупционной направленности позволяет сделать некоторые выводы и сформулировать предложения по совершенствованию
российского законодательства.
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СМЕШАННАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА И ЕЕ
РАЗНОВИДНОСТИ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СМЕШАННОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В РОССИИ.
Бабикова Екатерина Александровна
Научный руководитель Калугина Татьяна Валерьевна
Магаданский филиал «Московского государственного юридического
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», Магаданская область,
г. Магадан
В демократическом обществе право человека избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления является основным и неотъемлемым. В Конституции Российской Федерации это право закреплено в статье 32, которая помимо
него, также закрепляет еще одно фундаментальное положение, а именно право граждан на участие в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей. Поэтому выбранная
тема является наиболее актуальной. Также это подтверждает и тот факт,
что смешанная избирательная система будет применяться на выборах
депутатов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва в 2016 году.
В рамках исследования ставилась цель обобщить и систематизировать научные знания, связанные со смешанной избирательной системой,
а также выявить проблемы законодательного регулирования в данной
сфере и предложить вариантов их решения.
Из исторического анализа применения смешанной избирательной
системы на выборах всех уровней в постсоветской России, можно сделать вывод о том, что данная система прошла долгий путь становления
и развития.
При исследовании был выявлен ряд проблем:
• применение закрытых федеральных списков кандидатов на выборах федерального, регионального и муниципального уровней,
• неспособность избирателя влиять на последовательность кандидатов в региональной части списков, а также
• предоставление политическим партиям права произвольно, без
учета мнения избирателей, определять кандидата на замещение
вакантного депутатского мандата в случае досрочного прекращения полномочий депутата, избранного по единому округу.
При анализе выявленных проблем было предложено несколько вариантов их решения, предполагающих замену закрытых (связанных) списков кандидатов открытыми (гибкими) списками, а также новый порядок
замещения вакантного депутатского мандата. В частности, необходимо:
1) включить в статью 2 Федерального закона от 12 июня 2002 г.
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН

193

XI Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

стие в референдуме граждан Российской Федерации» новое понятие —
«преференциальное голосование», дополнив ее пунктом «52.1.»;
2) внести изменения и дополнения:
• в статьи 61, 63, 64, 66 и 71 Федерального закона от 12 июня 2002 г.
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»;
• в статьи 78, 79, 81, 83, 88, 89, 96 Федерального закона от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации»;
• в статьи 38 и 41 Закона Магаданской области от 26 марта 2007 г.
№ 829-ОЗ «О выборах депутатов Магаданской областной Думы»;
• в статьи 33.2 и 36.1 Закона Магаданской области от 5 декабря
2006 г. № 772-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования».
Данные преобразования помогут усовершенствовать российскую
смешанную избирательную систему и поспособствуют проведению наиболее качественных и демократических выборов во всей стране.
ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНЫХ
РЕШЕНИЙ
Медяник Екатерина Дмитриевна
Научный руководитель Осипов Михаил Юрьевич
НОУ ВПО Институт законоведения и управления Всероссийской
полицейской ассоциации, Тульская область, г. Тула
Одной из актуальных проблем, стоящих перед современным исполнительным производством является проблема повышения его эффективности. Об этой проблеме написано немало работ. Необходимо отметить, что эти показатели являются достаточно низкими.
К числу факторов, влияющих негативным образом на эффективность
исполнительного производства, относятся:
а) проблемы законодательного регулирования;
б) кадровые проблемы, в том числе проблемы подготовки кадров.
Первая проблема, касающаяся законодательного регулирования исполнительного производства проблема извещения должника о возбуждении исполнительного производства. Она имеет место, когда организация-должник поменяла юридический адрес и не сообщила о новом
адресе. Вторая проблема — связанная с особенностями обращения взыскания на имущество должника. Не секрет, что после возбуждения исполнительного производства должнику дается определенный срок для
добровольного исполнения судебных решений. Это позволяет недобросовестным должникам заранее переводить имущество на других лиц,
с целью уклонения от обращения этого имущества к взысканию. Для
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того, чтобы пресечь подобного рода меры в законодательстве об исполнительном производстве необходимо предусмотреть, что с момента возбуждения до момента окончания исполнительного производства
должник не имеет права совершать какие- либо сделки по отчуждению
своего имущества, а совершенные сделки должны признаваться недействительными. Третья проблема — это проблема сроков исполнительного производства. Судебный пристав-исполнитель не найдя имущество
должника возвращает этот исполнительный лист взыскателю на основании п.3 ч.1 ст. 46 ФЗ «Об исполнительном производстве». Для решения
этой проблемы необходимо исключать п.3 ч.1 ст.46, ФЗ «Об исполнительном производстве», а также предусмотреть, что исполнительное
производство осуществляется в сроки необходимые и достаточные для
исполнения судебного решения.
Проблемы кадрового обеспечения службы судебных приставов- исполнителей. Количество исполнительных производств, приходящихся
на одного судебного пристава исполнителя — 2562 дел в год или в месяц 213 дел. Ни один нормальный человек не может справиться с таким
потоком дел по исполнению. Нужно срочно повышать престиж службы
судебных приставов исполнителей и приравнивать их статус к статусу
сотрудников правоохранительных органов, а также предьявить требование о том, что судебным приставом может быть лицо, имеющее высшее
юридическое образование. Сейчас судебный пристав-исполнитель должен иметь высшее юридическое или высшее экономическое образование. Кроме того, считаем необходимым введение курса «Исполнительное производство» во всех юридических высших учебных заведениях.
Таковы на наш взгляд некоторые проблемы, касающиеся эффективности исполнения судебных решений и пути их решения.
ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
И ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИМЕНЕНИЕ
ДОПИНГА В СПОРТЕ
Иванова Диана Викторовна
Научный руководитель Копенкина Лидия Андреевна
ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного флота
им. адм. С.О.Макарова», г. Санкт-Петербург
Физическая культура и спорт на современном этапе развития общества являются одним из видов деятельности, где реализуются предельно-возможные физические и умственные возможности человека,
что чрезвычайно важно для развития любого цивилизованного общества. При этом спортивные состязания все чаще напоминают прибыльный бизнес, та как призовые фонды растут в геометрической прогрессии, а зрители и спонсоры жаждут новых рекордов. С одной стороны,
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большой спорт требует от участников соревнований все новых и новых
запредельных результатов, едва ли не превышающих человеческие возможности, с другой -спортсменам запрещено принимать средства,которые помогают выдержать эти сверхчеловеческие нагрузки.
В настоящее время существует ряд разрешенных препаратов, помогающих восстанавливать силы спортсменов и способствующих сохранению
их здоровья. Однако, рискуя собственным здоровьем и многолетней карьерой, профессиональные спортсмены часто пользуются запрещенными
методами — применением допинга. В связи с этим возникает вопрос: Возможны ли новые спортивные рекорды без применения допинга?
История мирового спорта знает много случаев, когда с помощью
тренеров, врачей, ученых спортсмены применяли различные средства
для достижения высоких результатов, не считаясь с тем, что использование — стероидов и иных стимуляторов хотя и позволяет иногда достичь
лучшей спортивной формы, но одновременно подавляет естественные
физиологические реакции, охраняющие организм от перенапряжения.
Только в 1960 — 1967 гг. в мире было зарегистрировано свыше 30 случаев смерти, вызванных злоупотреблением допингами в спорте.
Проведенное нами исследование по данной теме, позволяет сделать
следующие выводы:
- проанализировав понятие «допинг» данное в различных источниках,
мы приходим к выводу о том, что оно не в полной мере содержит признаки, определяющие это понятие и предлагаем под «под допингом понимать — фармакологические препараты и другие средства, субстанции
и методы, способствующие мгновенной кратковременной стимуляции
физической и нервной деятельности организма спортсмена, которые
способны в зависимости от вида физической деятельности на определенный промежуток времени повысить работоспособность организма
спортсмена, его мышечную силу, выносливость, активность нервной системы, что дает ему преимущество в сравнении с другими участниками
спортивных состязаний и эффективно влияет на улучшение результатов
спортивного состязания». Предлагаем дополнить ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 N 329-ФЗ
(ред. от 03.11.2015) определением понятия «допинг» в данной редакции.
СИСТЕМА КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРИНЦИПОВ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА РОССИИ
Гладкий Ярослав Алексеевич
Научный руководитель Капранова Юлия Витальевна
ФГКОУ ВО РЮИ МВД России, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону
В сентябре 2016 года в единый день голосования будут проводится
выборы: депутатов в Государственную Думу Федерального Собрания
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РФ; депутатов представительных органов (в 38 субъектах РФ); в некоторых субъектах губернаторов.
В условиях экономического кризиса в российских регионах наблюдается рост социального пессимизма и возрождение политической
активности, и соответственно повышается необходимость поиска демократических инструментов эффективного контроля, в том числе
оптимальных с точки зрения материальных затрат, за проведением
выборов всех уровней со стороны гражданского общества. В данной
связи, в целях привлечения населения к участию в избирательных
кампаниях, возрастает интерес к изучению системы конституционных
принципов избирательного права России, которые представляют собой законодательно закреплённые требования по отношению к организации и проведению выборов, а так же реализации избирательных
прав участников выборов. Основываясь на опыте Ростовской избирательной комиссии по проведению избирательных кампаний, а также
различных форм ее взаимодействия с органами внутренних дел, мы
пришли к выводу, что разработанные и действующие приемы по организации перевыборной агитации в Ростовской области могут быть
положены в основу усиления общественного контроля за ходом избирательной деятельности.
Считаем, что система принципов избирательного права не является
исчерпывающей, перечень принципов открыт для обсуждения. Предлагаем дополнить систему принципов избирательного права принципом
непосредственного участия в наблюдении за выборами и референдумами, внести изменения в статью 3 «Принципы проведения выборов
и референдумов в РФ» федерального закона от 12.06.202 № 67 «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Пункт 5, в котором речь идет
о том, что «Деятельность комиссий при подготовке и проведении выборов, референдума, подсчете голосов, установления итогов голосования,
определении результатов выборов, референдума осуществляется открыто и гласно», дополнить пунктом 5.1, в следующей редакции «Гражданин
Российской Федерации осуществляет общественный контроль за правоведением выборов, референдумов как лично, так и в составе общественных объединений, на основе принципа непосредственного участия
в наблюдении за легитимностью проведения предвыборной агитации,
подсчетом голосов, установлением итогов голосования, определением
результатов выборов, референдума».
Принцип непосредственного участия общественности в наблюдении
за легитимностью проведения избирательных процедур гарантирует их
доступность, прозрачность, фактическую демократичность, обеспечит реальное участие граждан в управлении делами государства. Это
еще один кирпичик к становлению подлинного гражданского общества
в России, в котором в лице граждан будут поддерживаться реально ощутимые возможности общества влиять на принимаемые решения общегоГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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сударственного значения, нормативного характера, а с другой стороны,
позволит субъектам избирательного права защищать свои права.
ОТНОШЕНИЕ К БУЛЛИНГУ У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗНЫХ
СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ОБЩНОСТЕЙ
И ЗАКРЕПЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ
Бурханова Гюзель Фаимовна, Валынская Кристина Игоревна
Научный руководитель Константинов Всеволод Валентинович
Пензенский государственный университет, г. Пенза
Буллинг — это процесс сознательного жестокого преследования одним или группой другого ребенка. Причем, нередко взрослые не вмешиваются и не оказывают помощь ребенку-жертве в условиях, когда травля одного ребенка со стороны других детей очевидна. В современных
условиях функционирования школьного образования, вне зависимости
от территориальной принадлежности, статуса, используемых технологий, проявления буллинга имеют широкое распространение, проявляясь
в издевательствах, насмешеках и преследованиях жертвы со стороны
сверстников.
Несмотря на наличие многочисленных психологических исследований буллинга, до настоящего времени малоисследованной остается
специфика отношения к данному феномену у представителей разных
социально-демографических общностей. В этой связи, нами было проведено эмпирическое исследование возрастной специфики отношения
к проявлениям буллинга, участниками которого стали представители
двух возрастных групп. Первая группа — испытуемые в возрасте от
18 до 23 лет. Вторая группа — испытуемые в возрасте от 35 до 45 лет.
Всего в исследовании приняли участие 50 человек.
Результаты опроса показали, что, несмотря на разные точки зрения
представителей среднего и юношеского возраста, принимавших участие
в опросе, нужно отметить, что 90% испытуемых, выразили отрицательное отношение к любым проявлениям буллинга.
В связи с острой актуальностью, назрела необходимость приведения законодательства в соответствие с реалиями. На наш взгляд, в действующем законодательстве, а именно в 5 главе Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, статья 5.62 «Дискриминация» требует уточнения в следующей редакции: «проявления
буллинга», «психологический террор, избиение, травля одного человека
другим, сознательное жестокое преследования одним человеком или
группой другого ребенка» влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ
КОРЕННЫМИ МАЛОЧИСЛЕННЫМИ НАРОДАМИ СЕВЕРА
И НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Батунова Полина Валерьевна
Научный руководитель Кислова Ольга Алексеевна
ОАТ ФГБОУ ВО Омский ГАУ, Омская область, г. Омск
От того, насколько будут сохранены и развиты традиционные виды
хозяйствования, зависит будущее народов Севера. Промышленность все
больше и больше теснит северян. История распорядилась так, что на
Севере сложилось два разных типа хозяйства, два образа жизни — традиционные занятия и промыслы коренного малочисленного населения
и современная промышленность. Для северного коренного жителя —
оленевода, охотника, рыболова — тундра, тайга и болота — это родная
земля, которая полностью обеспечивает жизнедеятельность пищей,
одеждой, продуктами, а для промышленников, недропользователей
эта же самая земля рассматривается только как природный ресурс, они
хотят получить от нее как можно больше, пренебрегая последствиями,
которые могут быть катастрофическими. На заре ускоренного промышленного освоения Сибири была сформулирована задача: промышленное
освоение Севера должно совмещаться с дальнейшим развитием традиционного хозяйства данной зоны. Устойчивые связи между недропользователями и прилегающими к ним и таежными тундровыми зонами
должны были способствовать социально-экономическому и культурному развитию малых народов. Сегодня можно констатировать, что из этого ничего не вышло. Причина кроется в масштабах и темпах промышленного освоения, при которых недропользователи не всегда справляются
с поставленными перед ними задачами и не имеют возможности целесообразно сочетать промышленное освоение северных территории и развитием традиционных отраслей хозяйства. Ввиду вышесказанного, нами
предлагается следующая законотворческая инициатива, которая могла
бы быть основой для взаимодействия между коренными малочисленными народами Севера и недропользователями, а именно:
1) Ратифицировать Международную конвенцию МОТ № 169 «О коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых странах».
2) Нормативно закрепить в Земельном кодексе РФ и Водном кодексе
РФ право собственности на природные ресурсы коренных малочисленных народов Севера в пределах территорий их исконного проживания.
3) Инициировать поправки в Федеральный Закон «О недрах» в части
правового регулирования взаимоотношений между коренными малочисленными народами и недропользователями.
4) Разработать эффективную методику оценки ущерба, причиненного природной среде в местах традиционного проживания коренных
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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малочисленных народов Севера, а также механизм компенсации за использование природных ресурсов на этой территории.
5) Выделить для коренных малочисленных народов Севера территории традиционного природопользования для ведения традиционных
отраслей хозяйства.
6) Ввести мораторий на 10-20 и более лет на разработку полезных
ископаемых в местах проживания коренных малочисленных народов Севера.
7) Допускать к промышленному освоению Севера только проекты
с экологически чистыми технологиями.
8) Ужесточить юридическую ответственность за загрязнение окружающей среды.
9) Создать экологическую службу, призванную контролировать состояние природоохранных зон, а также в целом экологическую обстановку на Севере.
ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОСНОВ
ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ
Кузнецова Елена Олеговна, Закирова Рузана Фагимовна
Научный руководитель Афанасьева Альбина Назиповна
ФГБОУ ВПО Казанский государственный архитектурно-строительный
университет, Республика Татарстан, г. Казань
Данная работа посвящена принципиальным недостаткам действующего Жилищного кодекса Российской Федерации. Только в случае ясного и четкого определения права собственности на домовладение (и жилище) можно регулировать все остальные (вторичные) права на жилище. Только законный собственник существующего домовладения вправе предоставлять другим субъектам имущественные права на жилище
и права на помещения в жилище. В Жилищном кодексе РФ произошла
не только подмена права собственности на жилище правом собственности на жилое помещение, но и множественная путаница в вопросах прав.
В ЖК РФ отсутствуют объективные представления о непосредственном
самоуправлении собственности на многоквартирный дом. В гражданском и ином законодательстве России сложились крайне несовершенные и плохо определенные представления о «юридическом лице», которые могут привести к коррупции и преступности. В первую очередь
это касается понятия «юридическое лицо» и тех его свойств, которые
должны в интересах граждан, общества и государства устанавливаться
в обязательном (императивном) порядке. В действующем ЖК РФ допущены не только грубые искажения представлений о юридических лицах, видах и способах осуществления общей собственности на жилищно-коммунальное хозяйство, но и подавлено право на самый справед200
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ливый способ осуществления такой собственности — на кооперативную
собственность.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ В СФЕРЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БАЛАНСА ИНТЕРЕСОВ КРЕДИТОРА
И ДОЛЖНИКА
Новокрещенов Олег Алексеевич
Научный руководитель Лебедев Максим Сергеевич
ФГБОУ ВО УрГУПС, Свердловская область, г. Екатеринбург
Исходя из конституционных основ правового статуса личности,
осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц, в том числе, социально-экономические права и обязанности кредитора и должника. В этой связи, анализ законодательства Российской Федерации и правоприменительной
практики позволяет констатировать, что обеспечение баланса интересов кредитора и должника является важной задачей органов государственной власти.
Изучение материалов судебной практики позволило выявить, что на
данный момент из-за отсутствия однозначного толкования положений
статьи 446 ГПК РФ, образуется проблема обеспечения баланса интересов кредитора и должника в РФ. Так, руководствуясь положениями Постановления Конституционного Суда РФ, считаем, что законодателем не
достаточно четко определены качественные и количественные характеристики единственно пригодного для постоянного проживания жилого
помещения, превышение которых может позволить обращение взыскания по исполнительным документам. Так же, федеральным стандартом
не достаточно полно определена социальная норма жилого помещения,
превышение которой может послужить основанием для обращение взыскания по исполнительным документам.
Отсутствие законодательного регулирования по данным вопросам
ведет к нарушению законных прав, как кредиторов, так и должников,
нарушая баланс их интересов.
Решение указанной в настоящей работе проблемы, на наш взгляд,
предполагает применение комплексного подхода, предполагающего реализацию федеральным законодателем трех предложенных нами предложений.
Во-первых, необходимо дополнить федеральный стандарт социальной нормы площади жилого помещения, изложенный в Постановлении
Правительства РФ «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг», указав высоту жилого помещения. На наш
взгляд, высота, как и площадь жилого помещения, является необходимым нормативом для определения социальной нормы жилья.
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Во-вторых, необходимо дополнить абзац второй части первой статьи 446 «Имущество, на которое не может быть обращено взыскание
по исполнительным документам» Гражданского процессуального кодекса РФ, положениями, которые конкретизируют: 1) статус членов
семьи гражданина-должника, совместно проживающих в принадлежащим ему жилом помещении; 2) характеристики единственно пригодного для постоянного проживания жилого помещения (его части). На наш
взгляд, конкретизация абзаца второго части первой статьи 446 ГПК РФ
позволит однозначно трактовать ее положения в ходе правоприменительной практике.
В-третьих, необходимо уточнить п. 4 статьи 16 Жилищного кодекса РФ, конкретизировав сущность комнаты как вида жилого помещения, а так же дополнить данную статью пунктами 5 и 6, которые
должны содержать уточнение понятий «часть жилого дома» и «часть
квартиры».
Анализ изложенной в настоящей работе проблемы, позволяет констатировать, что указанные выше меры по решению проблемы обеспечения баланса интересов кредитора и должника, являются необходимыми и конструктивными. Считаем, что реализация законодателем данных
мер в комплексе будет способствовать совершенствованию законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения баланса интересов кредитора и должника.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДЕПУТАТОМ, ЧЛЕНОМ ВЫБОРНОГО ОРГАНА
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ВЫБОРНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ
ЛИЦОМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫМ ЛИЦОМ,
ЗАМЕЩАЮЩИМ МУНИЦИПАЛЬНУЮ ДОЛЖНОСТЬ,
СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
Литвинова Анастасия Игоревна
Научный руководитель Горбань Андрей Евгеньевич
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет»,
Краснодарский край, г. Краснодар
В соответствии с пунктом 4 статьи 12.1 Федерального закона от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», лица,
замещающие муниципальные должности, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными правовыми актами
Российской Федерации. В соответствии со статьей 3 Федерального за202
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кона от 3.12.2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» лицо, замещающее муниципальную должность, обязано ежегодно в сроки, установленные для представления сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представлять
сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей.
Таким образом, обязанность представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера для
лиц, замещающих муниципальные должности, закреплена, но порядок
представления данных сведений не регламентирован. Не регламентированы следующие вопросы: какое подразделение или лицо в органе местного самоуправления несет ответственность за сбор и хранение сведений, которые относятся к информации ограниченного доступа, а также
осуществляет анализ поступивших сведений в целях осуществления профилактики коррупционных правонарушений; порядок осуществления
контроля за расходами лиц, замещающих муниципальные должности,
а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; какими правами обладает лицо, замещающее муниципальную должность, в отношении которого осуществляется контроль за соответствием
расходов доходам; другие вопросы.
Следовательно, порядок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера для
лиц, замещающих муниципальные должности, необходимо регламентировать на уровне местного самоуправления. В связи с этим возможно
предусмотреть норму в статье 40 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с которой Положение о представлении депутатом, членом выборного органа местного
самоуправления, выборным должностным лицом местного самоуправления, иным лицом, замещающим муниципальную должность, сведений
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей должно утверждаться нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования
с учетом требований законодательства о противодействии коррупции.
В перспективе предполагаемое изменение позволит эффективнее исполнять нормы антикоррупционного законодательства на уровне местного самоуправления.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РФ ПО
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЮ ПОЛНОМОЧИЙ МЕЖДУ ОРГАНАМИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РФ И ОРГАНАМИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ УПРАВЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
Жучкова Инна Константиновна
Научный руководитель Ломакин Сергей Сергеевич
Липецкий филиал Российской Академии Народного Хозяйства
и Государственной Службы при Президенте РФ, Липецкая область,
г. Липецк
К проблемам современного законодательства относится осуществление перераспределения полномочий между органами государственной
власти субъектов РФ и органами местного самоуправления в отношении
управления земельными ресурсами, государственная собственность на
которые не разграничена.
Следующей проблемой, которая отрицательно воздействует на работу органов муниципального образования является отсутствие денежных
средств в бюджете данной организации.
Необходимость решения обозначенных проблем проявляется в том,
что органы местного самоуправления в соответствии с нормами Конституции РФ являются самостоятельными органами, однако на практике
происходит совершенно иной подход к деятельности данного органа.
Выражается это в принятии самостоятельных решений органами субъектов РФ о передаче полномочий органов муниципальных образований
к муниципальным районам или органам, осуществляющим управление
на уровне субъекта РФ. Однако, данный подход не в силах разрешить
сложившуюся ситуацию в законодательстве из этого следует, что необходимо внести более точные нормы в положения о перераспределении
полномочий выше указанных органов.
Необходимость изменения норм обусловлена тем, что органы местного самоуправления, хоть и обладают перечнем определенных полномочий, но не могут считаться полноценным органом по осуществлению
своей власти на территории муниципального образования, поскольку
история становления и развития данного органа имеет достаточно долгую и интересную историю, и орган муниципального образования представляет из себя определенную субстанцию, которая не в полной мере
знает, как должны осуществляться те или иные действия по управлению.
В нормы, регулирующие положения о местном самоуправлении постоянно вносятся изменения, касающиеся данного института, из чего
следует, что те или иные нововведения могут влиять на развитие органов муниципального образования с разных сторон, и в выше указанном
случае, ограничение полномочий у органов муниципального образования, особенно в сфере управления и распоряжения земельными ресур204
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сами, а также перераспределение полномочий между органами государственной власти, не повлекут улучшения качества работы муниципального образования.
Таким образом, проблема перераспределения полномочий между
органами местного самоуправления и органами государственной власти
субъекта РФ в отношении управления земельными ресурсами обладает достаточной актуальностью, для того чтобы принять определенное
решения в целях урегулирования законодательства на территории всей
Российской Федерации и помочь в развитии системе местного самоуправления.
Также, для улучшения деятельности органов муниципального образования возможно в случае сохранения денежных средств в их бюджете от
реализации земельных ресурсов.
ПРАВО НА ЖИЗНЬ
Кирпичева Александра Сергеевна
Научный руководитель Малюк Наталья Александровна
ГАПОУ «Бугурусланский нефтяной колледж», Оренбургская область,
г. Бугуруслан
В процессе жизни каждого человека неизбежны контакты, столкновения и противоборства с другими людьми, с их интересами, целями и устремлениями. Однако при всем разнообразии поступков кристаллизуются определенные устойчивые нормы, эталоны, ценности,
которые способны упорядочить эти отношения. Каждый человек имеет
притязания на определенный объем благ и условий жизни, достижению
которых должны содействовать общество и государство.
Общепризнанные права человека в любой стране зависят от исторического развития ее государственности, характера общественно-политического строя, расстановки социальных сил в данной стране и на
международной арене, от национальных, религиозных, культурных, правовых традиций, национальной психологии; наконец, от общей политической и правовой культуры населения.
Развитое понимание идеи прав граждан являются основой верховенства действующего права в цивилизованном обществе, фундаментом
правового государства.
Поэтому тема моего исследования: «Право на жизнь».
Главная цель исследования — всесторонне изучить термин «идея права человека».
Особое внимание в нашей работе мы уделяем уровню развития прав
человека и основным методам их выработки на различных этапах исторического развития. В рамках поставленной цели определены следующие задачи:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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• определить сущность института прав человека;
• сформулировать методы выработки института прав человека;
• уяснить особенности исторического развития прав человека;
• раскрыть проблематику в сфере прав человека.
Наличие идеи прав человека является характерным и неотъемлемым
признаком, элементом и современного гражданского общества. Тема
прав человека весьма актуальна для современного этапа развития права,
государственного строительства и всего общества в целом. Свидетельством этому может послужить тот факт, что в последние годы издан ряд
книг, специально посвященных раскрытию содержания идеи прав человека. Среди них следует назвать работы Е. А. Лукашевой, В. А. Сырцова,
Г. А. Злобина, И. С. Фарбера.
В процессе исследования активно использовались такие методы как
всеобщий, системный, формально-логический, статистический, сравнительного правоведения. ( небольшая пауза)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ
ПРАВОВОМ ГОСУДАРСТВЕ
Количенко Артем Андреевич
Научный руководитель Самойлюк Ростислав Николаевич
ФГКОУ ВО «Нижегородская академия Министерства внутренних дел
Российской Федерации», Нижегородская область, г. Нижний Новгород
Рассмотренная нами правовая природа государственного принуждения способствовала установлению ряда проблем, присущих этой сфере.
Они могут быть сформулированы и обоснованы в нескольких определяющих положениях:
ключевой проблемой реализации государственного принуждения
является проблема правильного определения целей и задач правового
регулирования политических, социальных, экономических и прочих процессов;
исходя из определенных законодательно закрепленных целей, необходима правильная постановка задач и выбор надлежащих (соответствующих) методов осуществления государственного принуждения;
в установлении надлежащих форм государственного принуждения определяющим моментом должны являться обеспечение и охрана
прав и свобод, в том числе как отдельно взятого субъекта права, так
и социума в целом. Законодательство, регламентирующее реализацию методов осуществления государственного принуждения, требует
постоянного совершенствования как с точки зрения имплементации
международных стандартов деятельности, так и с технико-юридической стороны, в целях направленности на достижение максимальной
эффективности;
206
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в осуществлении государственного принуждения основополагающим
аспектом должна признаваться адекватно — объективная оценка потенциала каждого из применяемых методов в целях наиболее качественного прогнозирования возможности достижения позитивных результатов;
реализация государственного принуждения должна основываться на
неотвратимости ответственности за неисполнение законов;
в процессе реализации государственного принуждения должны использоваться механизмы коррекции, которые позволят субъектам право
применения соответствующим образом реагировать на изменения политической, социальной, экономической среды, в целях наиболее эффективного использования государственно-правовых средств. Корректировка должна происходить в ходе диалога государства с институтами
гражданского общества правового государства;
государственное принуждение должно реализовываться субъектами
с четко выделенной и определенной компетенцией. Органы и должностные лица, осуществляющие государственное принуждение, должны находиться под постоянным контролем, что необходимо, в связи с недопущением злоупотребления возложенными полномочиями и незаконным
использованием служебного положения субъектов право применения.
МОДЕРНИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ СТАТУСА ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО
ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РФ В ЦЕЛЯХ
ПРОФИЛАКТИКИ ДИСФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ
В СИСТЕМЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Алексеев Александр Иванович, Чуриков Владислав Александрович
Научный руководитель Трыканова Светлана Анатольевна
ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет имени С.
А. Есенина», Рязанская область, г. Рязань
Представительный орган власти принимает на себя роль исключительно средства легитимации решений исполнительной ветви, нивелируя роль народного представителя, дискредитируя значимость и необходимость данного института. В связи с этим, предлагается три основных
подхода, призванных решить данную проблему: избирательный, институциональный, идеологический. Суть избирательного подхода заключается во внесении поправок в порядок формирования представительного
органа власти. Предлагается изменить порядок формирования представительного органа. Формирование осуществляется на паритетной основе между двумя блоками, каждый из является частью внутренней структуры единого органа муниципальной власти. Блок составляет половина
депутатских мест от общей численности депутатского корпуса. Первый
блок формируется путем голосования за кандидатов, баллотирующихся
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от политических партий. Второй блок формируется путем участия в выборах представителей населения муниципального образования, лично
изъявивших желание на участие в избирательной компании. В рамках
институционального подхода предлагается введение института т. н. «народного одобрения» Народное одобрение — это использование методов
публичного выражения воли непосредственно населением, направленное на утверждение и принятие правовых норм, разрабатываемых органами власти, а также выражения согласия с теми способами и действиями, которые осуществляют органы представления народных интересов, выражения доверия к их деятельности. Идеологический подход
выражается в формировании положительного образа местного самоуправления в глазах населения путем предоставления публичных отчётов
о реально выполненных задачах, популяризация и активация народного
потенциала при решении вопросов местного значения.
ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГАРАНТИЙ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В МОДЕЛЬНОМ ЗАКОНЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Гайнуллина Динара Линаровна
Научный руководитель Свистунова Людмила Юрьевна
Санкт-Петербургский государственный экономический университет,
г. Санкт-Петербург
Институт местного самоуправления является важной составляющей частью государства. В Конституции закрепляются гарантии местного самоуправления. Однако, несмотря на конституционное закрепление указанного института, в России не создана именно та система
гарантий, которая бы позволяла бы решать вопросы местного значения в полном объеме, так как на данный момент в России наблюдается бедственное положение многих муниципальных образований и малая часть из них обладает финансовой основой для реализации своих
функций. Это дает почву для исследования данной темы. Возникает
необходимость решения таких проблем, как закрепление легального
понятия гарантий местного самоуправления, так как отсутствует легальное понятие данного определения, это дает основания для различного толкования.
Отсутствует отдельная глава посвящённая гарантиям местного самоуправления в Федеральном законе об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации, а также в законах
субъектов Российской Федерации. Не обладая достаточно высокой
юридической квалификацией, население не может понять, что относится к гарантиям, в каком нормативном правовом акте они отражаются.
Не владея такой информацией, у граждан создается впечатление, что
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государство не обеспечивает должным образом конституционные права
и свободы своего населения.
Особого внимания требуют вопросы, посвященные финансовым
и судебным гарантиям. Удивительным является то, что местное самоуправление не является субъектом обращения за защитой своих прав
в Конституционный Суд Российской Федерации. Хотя сам суд как бы
допускает это в одном из своих постановлений, но, тем не менее, это положение не обеспечивается. Также вызывает вопросы, что входит в понятие иные правовые формы защиты.
Относительно финансовых гарантий, то это яркий пример того, как
нормы не обладают эффективностью. Можно утверждать, что муниципальные образования у нас не обладают самостоятельностью, так как
полностью зависят от поступлений сверху.
Решением всех проблем в сфере института гарантий местного самоуправления является внедрение эффективных норм, регулирующих
такие отношения, в виде выделения в отдельную главу «Гарантии местного самоуправления» в соответствующем федеральном законе и законе
субъектов Российской Федерации. В этой же главе требуется раскрыть,
что же такое гарантии местного самоуправления. Это позволит более
эффективной работе данного института, процветания муниципальных
образований в нашей стране и наделением их той самостоятельности,
которая гарантируется Конституцией Российской Федерации.
К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ КОДИФИКАЦИИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПУТЁМ ПРИНЯТИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОДЕКСА
Каюшникова Юлия Евгеньевна
Научный руководитель Анисимов Алексей Павлович
Волгоградский филиал РАНХиГС, Волгоградская область, г. Волгоград
Одной из наиболее важных проблем не только в России, но и во всём
мире являются трудности, возникающие в области охраны окружающей
среды. Увеличение антропогенной нагрузки приводит не только к экологическому кризису, но и к социальному упадку. Стремительный рост
промышленности, непомерное использование природных ресурсов, отсутствие экологического сознания у граждан неизбежно ведут к гибели
большинства экологических систем, что несомненно отрицательно скажется на здоровом развитии человечества. И это не прогнозы на далёкое будущее, а реалии сегодняшнего дня.
Восстановление и защита окружающей среды может быть реализована путем установления жёстких мер ответственности за нарушения
норм экологического права. Но не всегда принятие нового нормативно-правового акта является решением проблемы. Законов, тем или иным
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образом регулирующих вопросы охраны окружающей среды, или нормативно правовых актов, содержащих бланкетные эколого-правовые
нормы, в России было принято довольно много, вследствие чего проблемы возникают не из-за отсутствия нормативно-правовых норм, а из-за их
переизбытка, что в конечном итоге приводит правовому захламлению
и правовым коллизиям.
Кодификация как одна из основных форм систематизации законодательства предполагает наличие значительного массива нормативно-правовых норм, рассредоточенных в ряде законов и иных нормативно-правовых актов и объективно нуждающихся в упорядочении в рамках одного законодательного акта такого как кодекс. Проблема проведения
отраслевой кодификации законодательства является, на наш взгляд, актуальной для российского законодательства об охране окружающей среды или экологического законодательства и может быть решена в форме разработки и принятия Экологического кодекса Российской Федерации. Предпосылки создания такого нормативного акта обусловлены
причинами не только социально-экономического, но и юридического
характера. Дублирование в законодательстве субъектов РФ норм федерального экологического законодательства, рассчитанных на регулирование типичных фактических обстоятельств, не только загромождает
экологическое право и законодательство, но и приводит к тому, что на
уровне субъектов РФ не появляются правовые предписания, учитывающие природные особенности территорий и акваторий, расположенных
в границах субъектов РФ.
По нашему мнению, в Российской Федерации необходимо принять
единый нормативно-правой акт, который будет регулировать экологические правоотношения и таким актом должен стать Экологический
кодекс Российской Федерации. Также необходимо предусмотреть полномочия органов, осуществляющих контроль и ответственность за нарушение эколого-правовых норм. Мы считаем, что структура Экологического кодекса Российской Федерации должна состоять из двух частей
общей и особенной, которые в свою очередь будут объединять 7 глав
и 21 раздел. Общая часть нового Экологического кодекса будет содержать положения таких глав как: общие положения, правовые основы
экологического управления, субъекты экологических правоотношений
и их основные права и обязанности. Особенная часть будет рассматривать такие вопросы как: ответственность за экологические правонарушения, правовые основы оценки воздействия на окружающую среду,
экологическая экспертиза, мониторинг, аудит и надзор, международное
сотрудничество в области охраны окружающей среды и заключительные положения.
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ЗАЩИТА ИЗОБРАЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Володько Диана Константиновна
Научный руководитель Корнилова Наталья Викторовна
ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный университет экономики
и права», Хабаровский край, г. Хабаровск
Для формирования единообразной судебной практики необходимо
разъяснение относительно того, что несёт в себе словосочетание «обнародование и дальнейшее использование» в ст. 152.1 Гражданского
кодекса Российской Федерации. Такое разъяснение может выглядеть
следующим образом: обнародование есть осуществление действия, которое впервые делает изображение доступным для всеобщего сведения путем его опубликования; использование — любые действия с изображением человека, направленные на его изменение, обсуждение или
дальнейшее распространение неопределённому кругу лиц.
Абз. 1 п. 1 данной статьи представляется целесообразным изложить
в следующей редакции: «Обнародование и дальнейшее использование
изображения гражданина (в том числе его фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых он
изображен) допускаются только с согласия этого гражданина. После
смерти гражданина его изображение может использоваться только с согласия детей и пережившего супруга, при их отсутствии — с согласия
родителей, а при отсутствии всех вышеперечисленных лиц — с согласия
лиц, призываемых к наследованию согласно главе 63 настоящего Кодекса в соответствии с установленным порядком очерёдности, если иное не
предусмотрено в завещательном распоряжении».
Так же необходима чёткая регламентация в вопросе ответственности.
Безусловно, в том случае, когда есть возможность установления
лица, которое первым (или единственным, как в рассмотренных в предыдущей главе примерах из судебной практики) осуществило незаконное использование (распространение) изображения другого человека,
к ответственности должно привлекаться такое лицо.
Кроме того, на законодательном уровне или в текстах пользовательских соглашений, заключаемых администрациями социальных сетей
с пользователями, следует ввести следующие нормы, касающиеся ответственности лиц, контролирующих контент сообществ в соц. сетях:
в случае обнаружения на «Интернет-странице» информации, распространение или содержание которой является незаконным, ответственность за распространение такой информации несёт модератор данной
«Интернет-страницы». В случае если такая информация была удалена
в разумный срок, ответственность в отношении модератора не наступает. При этом понятие разумного срока для каждого конкретного дела
должно определяться судом с учётом всех фактических обстоятельств
(например, сколько модераторов осуществляют контроль над данным
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сообществом), но не превышать двадцати четырёх часов. В случае же,
если контроль над страницей осуществляют несколько модераторов, ответственность возлагается на них солидарно, если соглашением между
ними не предусмотрено иное.
Введение предложенных выше правил, разумеется, не решило бы
всех проблем, связанных с охраной изображения человека, однако поспособствовало бы формированию единообразной и, что ещё более
важно, истинно правовой судебной практики.
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЛИНЕЙНЫХ
ОБЪЕКТОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ошуева Виктория Владимировна
Научный руководитель Шаповал Ольга Вячеславовна
ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», Краснодарский край,
г. Краснодар
Развитие современных технологий требует постоянного совершенствования законодательной базы. И это касается не только прав на объекты интеллектуальной собственности, но и зачастую внесение изменений в такие устоявшиеся сферы, как институт объектов гражданских
прав в целом. Отсутствие единообразных и универсальных определений
правовых конструкций и объектов приводит к неопределенности режима использования, проблемам, связанным с регистрацией права и его
защиты.
Россия является одним из крупнейших поставщиков энергоносителей в мире. Подобная деятельность невозможна без развитой инфраструктуры различного рода линейных объектов, которые позволяют
передавать самые разнообразные виды энергоносителей, недр, как
естественного происхождения, так и производимые российскими поставщиками.
Вопрос правового регулирования линейных объектов является на сегодняшний день одним из самых сложных в градостроительном и земельном законодательстве Российской Федерации. Его актуальность
обусловлена необходимостью надлежащей эксплуатации линейных объектов, существование их в гражданском обороте, в частности необходимостью определения прав на землю под линейными объектами. В действующем законодательстве понятие «линейный объект» используется
во многих нормативно-правовых актах различной юридической силы.
Особенностью такого использования является отсутствие единого законодательного акта в ранге федерального закона, комплексно определяющего все аспекты создания и функционирования линейных объектов.
Упоминание линейных объектов в законодательстве носит характер перечисления их видов в различных вариациях, без формулирования юри212
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дически четкого и корректного, называющего виды и признаки таких
линейных объектов, определения.
Отсутствие эффективного и универсального нормативно — правового регулирования и складывающейся на его основе практики существенно затрудняют градостроительное, инвестиционное развитие территорий и ее благоустройство.
Таким образом, комплексное решение проблемы правового регулирования линейных объектов в Российской Федерации нам видится следующим образом:
1. Выработка единого унифицированного понятия «линейный объект» и внесения его в качестве самостоятельного объекта недвижимого имущества в гражданский кодекс.
2. Необходимость внесения изменений в законодательство по поводу прав собственников линейных объектов на земельные участки,
на которых они расположены.
3. Придание линейному объекту характеристики объекта, создающего повышенную опасность для окружающих, как квалифицирующего признака.
ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ В РОССИИ
Дроздова Ирина Владимировна
Научный руководитель Гуданов Владимир Ильич
ГБОУ СПО Тверской технологический колледж, Тверская область,
г. Тверь
Состояние современного российского общества у многих вызывает
тревогу и озабоченность, в том числе и состояние законности в России.
Высокий уровень преступности, при большом количестве совершаемых
тяжких и особо тяжких преступлений, коррупция обусловлены в значительной степени и пренебрежением общества к праву. Более того,
в стране уже длительное время имеет место и развивается такое явление, как правовой нигилизм, т.е. осознанное неисполнение норм права.
Причины этого явления имеют в России и исторические корни, в значительной мере обусловлены периодами бесправного положения народа, его неверием в силу закона и обязательностью его исполнения в первую очередь, со стороны власть имущих.
В сознании русского народа развилось сознание, что законы не соответствуют свойствам народа, его духовным запросам, т.е. не соответствуют его социокультурному типу.
Слепое следование западноевропейским системам права, пренебрежение особенностями исторического, политического, культурного,
социального своеобразия народа вызывает массовое отторжение формально-юридических норм права.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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Западноевропейские системы права развились на основе идей Просвещения, уважению и защите, в первую очередь, прав и свобод личности.
Общественные отношения в России, крестьянской стране, длительное время развивались с учетом интересов общины, а затем уже прав
отдельной личности.
Сложившееся за последние 20 лет социальное, материальное расслоение общества также способствует развитию нигилистического отношения к праву, неверию в его действенность.
Современное законодательство должно создаваться с учетом потребностей как общества в целом, так и отдельных ее членов.
Преодоление правового нигилизма и повышение уровня правовой
культуры возможно только в том случае, если законодательство соответствует нравственным устоям общества и учитывает его социокультурные
особенности.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТИТУТА ОТРЕШЕНИЯ ОТ
ДОЛЖНОСТИ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Иванова Ксения Владимировна
Научный руководитель Сунцов Александр Павлович
Тюменский государственный университет, Тюменская область,
г. Тюмень
В законе «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» № 184-ФЗ предусмотрена возможность
отрешения высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации) от должности Президентом
Российской Федерации в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации, а так же за ненадлежащее исполнение обязанностей.
Федеральным законом не предусмотрен конкретный перечень обстоятельств, которые могут рассматриваться Президентом как основания
для утраты доверия к высшему должностному лицу субъекта Российской
Федерации, а также основания для признания исполнения им обязанностей ненадлежащим. Поскольку понятия «утраты доверия» и «ненадлежащего исполнения» являются понятиями оценочными, Президент Российской Федерации вправе самостоятельно квалифицировать действия
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации с учетом
конкретных обстоятельств принятия спорного решения.
Во избежание произвольного толкования п.п. «г» пункта 1 статьи 19
№ФЗ 184 необходимо закрепить дефиниции понятий «утрата доверия
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Президента Российской Федерации» и «ненадлежащее исполнение обязанностей», конкретизировав их содержание.
Под утратой доверия Президента Российской Федерации следует
понимать установление обстоятельств, при которых Президент как гарант Конституции и прав и свобод человека не может допустить исполнение полномочий высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации конкретным должностным лицом.
Под ненадлежащим исполнением обязанностей следует понимать
недостижение планируемых значений показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Российской
Федерации, а также нарушение законодательства, устанавливающего
содержание и порядок осуществления полномочий высшего должностного лица субъекта РФ.
ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 26 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ
ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ
(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
Рзаев Роман Теймурович
Научный руководитель Сунцов Александр Павлович
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет», Тюменская
область, г. Тюмень
На протяжении последних двух столетий в учении о государстве сформировалась в качестве одной из основополагающих идея субсидиарности
в организации и осуществлении публичной власти, содержание которой
составляет дополнительность, оказание помощи и установление максимально низкого уровня при удовлетворении потребностей населения.
Очевидным является постепенное признание идеи субсидиарности
в качестве важнейшего правового принципа, который устанавливается для обеспечения рационального государственно-территориального
устройства и рационального взаимодействия органов законодательной,
исполнительной, судебной власти в целях оперативного и содержательного удовлетворения потребностей населения.
Правовой принцип субсидиарности находит закрепление на рубеже
20-21 вв. в международных правовых актах, конституциях, иных учредительных актах государств, законах, подзаконных актах и судебной практике различных стран.
Российская конституционно-правовая наука находится на начальном
пути обоснования необходимости утверждения субсидиарности в качеГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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стве важного конституционного принципа взаимодействия органов государственной власти по горизонтали и вертикали в целях приближения
всего механизма государственно-правового регулирования к интересам
граждан.
Вместе с тем, современный уровень развития юридической науки позволяет дать определение конституционного принципа субсидиарности
как одного из исходных начал конституционного права, интегрирующего
в себе содержание конституционно-правового регулирования (Конституцией Российской Федерации, федеральными нормативно-правовыми
актами, законами и подзаконными актами субъектов Российской Федерации) общественных отношений в области разграничения компетенции
между органами государственной власти на основе признания взаимодополняющего и вспомогательного характера полномочий органов государственной власти при их максимальной приближенности к интересам
населения и государства.
Конституционный принцип субсидиарности должен найти более
отчетливое закрепление в федеральном законодательстве, в частности
в Налоговом кодексе Российской Федерации, Бюджетном кодексе Российской Федерации, Федеральном законе от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральном законе от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
«ВОЗВРАЩЕНИЕ «ДОМОЙ» «ДОСОВЕТСКИХ» ЗАГРАНИЧНОГО
ИМУЩЕСТВА, ЦЕННЫХ БУМАГ И ЗОЛОТА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ»
Авдеев Николай Владимирович
Научный руководитель Морозов Геннадий Борисович
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический
университет», Свердловская область, г. Екатеринбург
Проблема долгов России и Запада крайне запутана и переговоры
об урегулировании взаимных финансовых претензий тянутся со времен
Генуэзской мирной конференции 1922г. Запад, помимо требований по
выплате огромного долга СССР и РФ, предъявляет требования по выплате «царских» долгов и компенсации за национализированное имущество и валютные авуары иностранных владельцев на территории бывшей
Российской империи.
Россия предъявляет ответные требования по возвращению 2/3 золотого запаса Российской империи на сумму 2 млрд. 503 млн. зол.
руб.,1 в 1914-1920гг. оказавшегося в банках Запада и Японии.
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Формально это золото было вывезено легально на основе соответствующих международных финансовых конвенций России с Францией,
Англией, США и Японией для закупок вооружений для русской армии
в первую Мировую войну. Но русские и зарубежные историки подсчитали еще в 20-х гг., что заказанного оружия поступило до Октябрьской
революции едва ли на 25%. По условиям всех этих финансовых конвенций Англия, Франция, США и Япония обязаны были вернуть неиспользованный «остаток» за вычетом страхового процента и фрахта за
доставку золота по морю.
Так почему бы не воспользоваться этой уникальной возможностью
восстановления прав на свою зарубежную собственность и получения
кредитов под ее залог, кредитов, не отягченных различными политическими или экономическими условиями, кредитов, которые можно направить на погашение внешнего долга, на развитие промышленности, на
многие другие цели.
Ожидаемый результат исследования — привлечение внимания к рассматриваемой проблеме, поскольку она не является тупиковой, и при
наличии политической воли ее разрешению можно дать ход, хотя бы
для решения проблемы финансирования социальной политики и пополнение казны страны.
ДОРОЖНАЯ КАРТА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
В СВЯЗИ С КОНКРЕТИЗАЦИЕЙ ПОЛНОМОЧИЙ АДВОКАТА НА
ДОСУДЕБНЫХ СТАДИЯХ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА»
Болотова Анна Андреевна, Земзикова Екатерина Юрьевна
Научный руководитель Чаплыгина Виктория Николаевна
ФГКОУ ВО «Орловский юридический институт МВД РФ имени
В.В.Лукьянова», Орловская область, г. Орел
В рамках проекта Дорожная карта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации, в связи с конкретизацией полномочий адвоката на досудебных стадиях уголовного процесса нами предлагается уточнение и систематизация законодательства,
касающегося участия адвоката в уголовном деле на досудебных стадиях
уголовного судопроизводства:
1. Сосредоточение норм действующего УПК РФ, касающихся деятельности адвоката-защитника в одну главу, под названием Глава 7.1
«Адвокат-защитник». Так как институт участия адвоката в уголовном судопроизводстве обширен и включает в себя ряд закрепленных положений располагающихся по всему объему Кодекса. Рациональным и наиболее удобным вариантом, как нам представляется, будет закрепление ос-
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новных положений, касающихся участия адвоката в уголовном процессе
в новой и отдельной главе.
2. На наш взгляд, целесообразно разграничить понятия защитник
и адвокат-защитник, так как это две разные фигуры уголовного судопроизводства. С этой целью необходимо внести корректировку в ст. 5 УПК
РФ, добавив определение понятия «защитник» и «адвокат-защитник».
3. Отсутствие должной регламентации участия адвоката-защитника
на стадии до возбуждения уголовного дела. Решение данной проблемы
нам видится во внесении допуска адвоката-защитника к участию в уголовном деле с момента осуществления доследственной проверки в отношении лица. Кроме того, на наш взгляд целесообразно обязательное участие адвоката в случаях, когда проверка сообщения о преступлении осуществяется в отношении несовершеннолетних, лиц в силу физических
или психических недостатков не могущих самостоятельно осуществлять
свое право на защиту, лиц, не владеющих языком, на котором ведется
доследственная проверка. Так как данные участники, являются наиболее
уязвимыми и обязанность государства обеспечить им эффективную защиту в уголовном судопроизводстве, в том числе и на стадии проверки
сообщения о преступлении в отношении вышеназванных категорий лиц.
4. Некорректная формулировка оснований и порядка допуска адвоката к участию в уголовном деле. На наш взгляд решается законодательным закреплением, выражающемся в следователь, дознаватель, участвующий в производстве по уголовному делу не вправе препятствовать
допуску адвоката-защитника к участию в уголовном деле, с моментов,
закрепленных законодательством, а основанием допуска адвоката-защитника является предъявление удостоверения адвоката и ордера.
5. В проектной статье «Пределы адвокатского расследования», на
наш взгляд, необходимо закрепить права, обязанности адвоката, а так
же способы собирания им доказательств.
ИНСТИТУТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА,
СОДЕЙСТВУЮЩИХ ПРАВОСУДИЮ: ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
БАРЬЕРЫ
Замуруева Елизавета Юрьевна
Научный руководитель Чаплыгина Виктория Николаевна
ФГКОУ ВО «Орловский юридический институт МВД РФ имени
В.В.Лукьянова», Орловская область, г. Орел
Необходимо признать, что, несмотря на то, что государством предпринимаются значительные меры по обеспечению безопасности лиц,
подлежащих государственной защите, данный процессуальный институт, на наш взгляд, находится в начальной стадии своего развития.
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Выделим некоторые проблемы применения норм об обеспечении мер
безопасности участников уголовного судопроизводства и попытаемся
предложить варианты их решения:
1. Отсутствие должной осведомленности участников судопроизводства о средствах и механизме обеспечения их безопасности. Решение данной проблемы нам видится во вручении потерпевшему памятки, отражающей все права и обязанности потерпевшего либо указание
на них в повестке, вручаемой лицу при вызове его к следователю или
дознавателю. Или — как вариант-составление отдельного документа —
протокола разъяснения полного перечня прав и обязанностей потерпевшего. На наш взгляд, все эти подходы имеют в себе рациональное
начало.
2. Некорректная формулировка оснований применения мер безопасности, т.к. в соответствии с ч. 3 ст.11 УПК РФ фактическими основаниями для этого являются достаточные данные полагать, что потерпевшему
и иным участникам уголовного судопроизводства угрожают убийством,
применением насилия, уничтожением или повреждением имущества
либо иными опасными противоправными деяниями, однако при анализе
ст.16 Закона о защите это понятие изложено иными словами.
3. Следующая проблема — так называемый «баланс» прав индивидуумов, с одной стороны — подсудимого и с другой — псевдонима,
изобличающего его в совершении преступления, баланс интересов публичных (выразителем которых является государственный обвинитель)
и интересов стороны защиты обеспечивается совокупностью следующих, подлежащих законодательному закреплению условий: — показания
псевдонимов не могут составлять основу обвинительного приговора; —
сообщение стороне защиты подлинных данных о лице, выступающем
в уголовном процессе под псевдонимом, возможно только с согласия
последнего.
4. Анализируя норму ч. 9 ст.166 УПК РФ, раскрывающую возможность не приводить в протоколе следственного действия данные о личности защищаемого лица (потерпевшего, его представителя или свидетеля), считаем целесообразным установить режим информационной
доступности сведений, содержащихся в уголовных делах, которое помещается в конверт и приобщается к уголовному делу.
5. Следующая проблема заключается в том, что в соответствии со
ст. 193 УПК РФ защитник может находиться как вместе с опознающим,
так вместе с опознаваемым. Полагаем целесообразно внести в ч. 8 ст.
193 УПК дополнение: «В целях обеспечения безопасности опознающего предъявление лица для опознания по решению следователя может
быть проведено в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым и его защитником…». Следовательно, внесение изменений в УПК РФ будет способствовать дальнейшему развитию
и совершенствованию института обеспечения безопасности в уголовном
судопроизводстве.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РОТАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ
Иващенко Дмитрий Александрович
Научный руководитель Душакова Леся Анатольевна
Ростовский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России),
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону
Ротация государственных гражданских служащих является новеллой
административного права. Отсутствие практики применения и слабая
проработанность в доктрине обуславливают необходимость ее внимательного изучения.
Исследование института ротации позволяет говорить о некоторых
существенных проблемах юридической конструкции данного института.
Прежде всего, следует отметить недостаточность правового регулирования, что предполагает необходимость дополнительного нормативного
закрепления положений о ротации. Как представляется, оптимальной
правовой формой в данном случае может выступать указ Президента
Российской Федерации.
Осуществлять ротацию кадров планируется в целях предупреждения
коррупции. В соответствии с положениями о ротации она проводится
в территориальных органах федеральных органов исполнительной власти, минуя центральные аппараты ведомств, которые также не лишены
примеров коррупционных скандалов. В связи с этим ротации должны
подлежать все федеральные государственные гражданские служащие
категории «руководители», осуществляющие контрольные и надзорные
функции (вплоть до заместителей федерального министра).
При составлении плана ротации Министерство труда и социальной
защиты Российской Федерации рекомендует учитывать ряд моментов.
В частности, необходимо избегать назначения гражданского служащего
на должность, которую он ранее замещал, а также не допускать назначения на должность в порядке ротации в одну и ту же местность более одного раза. Полагаем, что перевод служащего в порядке ротации
следует по возможности осуществлять на должность аналогичную ранее
замещаемой, а не наоборот, как указано в Рекомендациях.
Что же касается места службы, то назначение гражданского служащего на должность в государственный орган, расположенный в другой
местности, в свою очередь, позволяет достичь целей, поставленных перед ротацией, но упирается в ещё одну проблему, которая более чем
другие тормозит, даже вовсе ставит под сомнение, применение ротации
на государственной гражданской службе — в отсутствие экономической
основы. Осуществление ротации потребует серьёзных затрат бюджетных средств. Это обуславливается тем, что необходимо обеспечить гарантии, предоставленные гражданским служащим, в связи с проведением ротации. В то же время дефицит федерального бюджета на 2016 год
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составляет 2 360 190 000,0 тыс. рублей. В связи с этим думаем, что осуществление ротации на государственной гражданской службе необходимо отложить до стабилизации экономической обстановки в стране.
Кроме того, Закон № 79-ФЗ упоминает о ротации гражданских служащих субъекта Российской Федерации. Мы полагаем, что ротация
возможна только на федеральном уровне, ввиду того, что в субъекте
Российской Федерации нет такого разветвленного аппарата управления.
НОТАРИАТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО
РАЗВИТИЯ
Репушкина Полина Владимировна
Научный руководитель Голоманчук Эйда Владимировна
ВО ФГБОУ ВО РАНХиГС, Волгоградская область, г. Волгоград
На протяжении всего развития государства, нотариат, как составная часть правовой системы данного государства, не стоит на месте
и развивается вместе с ним, помогая ему успешно осуществлять свои
функции. Однако, современное законодательство Российской Федерации в нотариальной сфере, на наш взгляд, является не совсем проработанным, развитым, что на практике даёт почву для возникновения
ряда вопросов.
В настоящее время нотариальные палаты, как основной орган нотариата, определены как некоммерческие организации в форме ассоциаций. Признаком ассоциации является добровольность её членства, в то
время как членство в нотариальной палате носит обязательный характер.
Данное положение противоречит нормам Гражданского кодекса РФ,
и поэтому можно сделать вывод о том, что деятельность нотариальных
палат не может быть урегулирована гражданским законодательством,
в силу чего их статус является весьма спорным.
Для решения данной проблемы считаем необходимым создать новый субъект — саморегулируемую организацию публичного характера,
которая будет интегрирована в систему государственного управления
и являющаяся особым субъектом, сочетающим в себе начала органа государственной власти с принципами самоуправления, саморегулирования и самоорганизации, которая проявляется в частности и в самофинансировании своей деятельности.
С нашей точки зрения, данный вариант построения нотариальных палат представляется более разумным и должен быть взят за основу при
совершенствовании законодательства в нотариальной сфере. В случае
интегрирования данного устройства нотариата в правовую систему РФ,
требуется создание совершенно нового субъекта — Федеральной государственной нотариальной службы Российской Федерации. Организация нотариата, таким образом, позволит:
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• при помощи нотариата эффективнее осуществлять правоохранительную, предупредительно — профилактическую, фискальную,
судебно — юрисдикционную функции государства;
• повысить уровень законности и правомерности нотариальных актов;
• с уверенностью делегировать нотариату полномочия по удостоверению сделок с недвижимостью.
Также в случае интегрирования нотариата в сферу государственного управления и создания совершенно нового субъекта — Федеральной
государственной нотариальной службы, правовой статус нотариуса подвергнется изменениям. Данные изменения касаются гарантий, которыми
будут наделены нотариусы (профессиональной независимости, неприкосновенности, а также материальными и социальными гарантиями).
Кроме того, одним из направлений интеграции нотариата в государственное управление, является систематизация тарифов, взимаемых за
совершение нотариальных действий. Цель систематизации — установление единых тарифов, действующих на всей территории РФ.
Все указанные изменения, касаемые института нотариата имеют
единую, благородную цель — способствовать более плодотворной деятельности по защите прав и законных интересов граждан и юридических лиц. Мы считаем, что в результате предлагаемых нами изменений
законность и правомерность совершаемых нотариусами юридических
действий перейдут на более высокий уровень, что благоприятно скажется на правовой системе российского государства.
ИНСТИТУТ ДОЗНАНИЯ В СОКРАЩЕННОЙ ФОРМЕ:
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ В СИСТЕМЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ПРАВОСУДИЯ
Полякова Анна Викторовна
Научный руководитель Чаплыгина Виктория Николаевна
Орловский Юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова,
Орловская область, г. Орел
В последние годы рост преступлений, которые требуют незамедлительного проведения определенных процессуальных действий, «непроизводство которых может повлечь за собой невосполнимую утрату
следов преступления или иных доказательств», перегруженность следственных органов, а также органов дознания, определили необходимость введения института сокращенной формы дознания в систему
уголовно-процессуального законодательства. В последнем случае речь
идет о введении Федеральным законом от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ
института сокращенной формы дознания по уголовным делам небольшой и средней тяжести (гл. 32.1 УПК РФ). Предложения о необходи222
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мости реформирования дознания высказывались на всем протяжении
существования данной формы предварительного расследования. Закрепление в УПК РФ сокращенной формы дознания призвано упростить
уголовный процесс, ускорить его производство, «разгрузить» следствие,
сократить процессуальные издержки сторон и государственные расходы. Решение данных вопросов, безусловно, способно преобразовать сегодняшний уголовный процесс в лучшую сторону. Проблемы развития
института дознания в сокращенной форме в Российской Федерации необходимо решать путем совершенствования действующих норм уголовно-процессуального законодательства. В целях повышения эффективности расследования преступлений в форме сокращенного дознания,
необходимо внести изменения в УПК РФ по следующим статьям: Так
ч. 1 ст. 226.6 УПК РФ необходимо изложить в следующей редакции:
«1. Дознание в сокращенной форме должно быть закончено в срок, не
превышающий 10 суток со дня вынесения постановления в сокращенной
форме. В этот срок включается время со дня вынесения постановления
о производстве дознания в сокращенной форме до дня составления
протокола ознакомления с материалами уголовного дела и предъявления их для ознакомления обвиняемому и его защитнику». Части 2 и 3 ст.
226.6 УПК РФ исключить. 2. Часть 5 ст. 226. 7 УПК РФ изложить в следующей редакции: «Ознакомление с материалами уголовного дела обвиняемого, защитника, потерпевшего и его представителя должно быть
завершено в течение 3 суток со дня составления протокола ознакомления с материалами уголовного дела и предъявления их для ознакомления обвиняемому и его защитнику……. Далее по тексту». 3. Внести изменения в ч. 1 ст. 226.8 УПК РФ: «1. Прокурор изучает уголовное дело,
поступившее с обвинительным актом, и в течение 2 суток принимает по
нему одно из следующих решений: …. Далее по тексту». Исключить п.
2 ч. 1 ст. 226.8 УПК РФ.
Также необходима конкретизация законодателем термина «участники досудебного производства» в ст.5 УПК РФ, а также закрепление в отдельной норме статьи 144 УПК РФ процессуальных прав и обязанностей
данных лиц.
ОЦЕНКА ОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ФАКТА ДТП
Линдт Алина Алексеевна
Научный руководитель Строева Оксана Александровна
ФГКОУ ВО «Орловский юридический институт МВД РФ имени
В.В.Лукьянова», Орловская область, г. Орел
В Российской Федерации дорожное движение и транспортная политика в настоящее время претерпевают значительные перемены. ВажГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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ным элементом совершенствования государственной политики в области безопасности дорожного движения является эффективность национальной законодательной базы. В настоящее время, МВД России во
исполнение Плана мероприятий, направленных на снижение смертности
населения от дорожно-транспортных происшествий, подготовлены поправки в Правила дорожного движения, которыми предусматривается
дополнение их понятием «Опасное вождение». Оно означает создание
водителем опасности для движения, — невыполнение при перестроении
требования уступить дорогу транспортному средству, имеющему преимущество, перестроение при интенсивном движении, когда все полосы
движения заняты, несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала, необоснованное резкое торможение, препятствование обгону.
Предлагаемая норма следует в развитие пункта 1.5 Правил, который
обязывает участников дорожного движения действовать таким образом, чтобы не создавать опасности для движения и не причинять вреда,
и конкретизирует его в отношении водителей транспортных средств, по
вине которых совершается до 80% ДТП.
Тем не менее, существуют некоторые аспекты данного нововведения,
которые нуждаются в подробном исследовании и обосновании.
1. Представляется необходимым внедрить в российское законодательство, правоприменительную практику и общественное сознание совокупность понятий и норм, связанных с пресечением фактов опасного
(агрессивного) вождения, общепризнанных во многих зарубежных странах.
2. Основной проблемой законодательного определения понятия
«опасное вождение» является сложность выделения однозначных критериев, которые характеризовали бы стиль вождения, как опасный. Это
объясняется, прежде всего тем, что любые прописанные формулировки
можно будет трактовать как угодно: «С одной стороны, почти любой
резкий или опасный маневр можно совершить в рамках ПДД, не нарушив ни скоростной режим, ни разметку, ни правила пользования указателями поворота». С другой стороны, сотрудник ГИБДД субъективно
сможет признать агрессивным почти любого автомобилиста. Необходимо четкое и емкое определение данного термина для того, чтобы водитель не смог избежать ответственности за правонарушение.
3. Для того, чтобы данное изменение в законодательстве принесло
ожидаемый результат, а именно снизило количество ДТП, необходимо
принятие мер по техническому оснащению транспортных средств, которые бы фиксировали факт нарушения или наоборот были доказательством непричастности водителя к ДТП.
4. Нельзя не учитывать тот факт, что водитель осознанно создает
опасную ситуацию для всех участников дорожного движения, а значит,
предвидит наступление негативных последствий. Поэтому для сокращения ДТП, по причине агрессивного вождения, необходимо повышать
общий уровень культуры и правосознания водителей.
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5. Актуальность предлагаемых изменений в свете ответственности за
агрессивное вождение не вызывает сомнений и требует учета вводимого
понятия «опасное вождение» не только в Правилах дорожного движения
и Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях, но и таких действующих законодательных актов, как Федеральный
закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в части установления ответственности
водителя за умышленное создание опасности для движения или условий
для причинения вреда участникам дорожного движения при управлении
транспортным средством.
ПРИКАЗНОЕ ПРОИЗВОДСТВО КАК ФОРМА УПРОЩЕННОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Ходеева Ульяна Александровна
Научный руководитель Медведева Наталья Михайловна
Молодежная общественная палата при Законодательной Думе
Хабаровского края, Хабаровский край, г. Хабаровск
В соответствии с ч. 1 ст. 6 Конституции РФ каждому гарантируется
судебная защита его прав и свобод. Наиболее оптимальным способом
решения проблемы обеспечения права на судебную защиту в разумный
срок является введение ускоренных форм гражданского судопроизводства (например, приказное производство).
Статистические данные, опубликованные Судебным департаментом при Верховном Суде РФ, свидетельствуют о востребованности
приказного производства, количество вынесенных судебных приказов
увеличивается ежегодно. Число судебных приказов, вынесенных мировыми судьями в 2014 году, составило 6 млн. 454 тыс., или 70,8 % от
общего числа дел, рассмотренных с вынесением решения (в 2013 году —
5 млн. 998 тыс., или 70,6 %). При этом количество отмененных судебных приказов сокращается. В 2013 году отменено 318,6 тыс. судебных
приказов, или 5,3 % от общего числа вынесенных судебных приказов,
в 2014 году — 330,0 тыс. судебных приказов, или 5,1 % от общего числа
вынесенных судебных приказов.
Упрощенные формы судопроизводства, в том числе и аналоги приказного производства, существуют в странах как с романо-германской,
так и англо-саксонской правовой системой, что также является подтверждением актуальности рассматриваемой темы.
Приказное производство значительно уменьшает время рассмотрения предположительно бесспорных и простых дел в суде, способствует
процессуальной экономии и уменьшению нагрузки на судей. Стоит от-
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метить, что в настоящее время планируется введение приказного производства в административном и арбитражном процессах.
Судебный приказ является специфичным судебным актом, так как
одновременно является и судебным постановлением и исполнительным
документом. Несмотря на то, что судебный приказ выносится без проведения судебного разбирательства, ряд процессуальных гарантий установлены законодателем, следовательно, не имеется причин для умаления значения судебного приказа как акта правосудия в сравнении с любым судебным постановлением, в том числе и с судебным решением.
В вынесенном мировым судьей судебном приказе реализуются властные
полномочия суда по защите нарушенных прав граждан и организаций.
Несмотря на востребованность института приказного судопроизводства, его правовое регулирование все еще несовершенно. В работе было
проанализировано законодательство Российской Федерации, судебная
практика, а также опыт зарубежных стран и были предложены рекомендации для решения проблем, возникающих при рассмотрении и разрешении дел в порядке приказного судопроизводства.
Хотелось бы отметить, что на сегодняшний день назрела необходимость не только урегулирования выявленных проблем путем внесения
изменений в ГПК РФ, но и целесообразными были бы разъяснения Пленума Верховного Суда РФ.
Совершенствование института приказного судопроизводства ликвидирует проблемы, возникающие в процессе правоприменения, будет
способствовать единообразному применению норм главы 11 ГПК РФ,
значительно сократит возможность судейского усмотрения и процессуальные расходы.
О НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ
ПО ВОЗМЕЗДНОМУ ОКАЗАНИЮ ПУБЛИЧНЫХ УСЛУГ
Сидоров Тимур Капезович
Научный руководитель Филимонова Наталья Викторовна
МБОУ гимназия «Эврика», Краснодарский край, г. Анапа
Тема нашего исследования чрезвычайна важна. Так, ежедневно каждый человек вступает в гражданско-правовые отношения по возмездному оказанию публичных услуг, вытекающих из договоров розничной
купли — продажи, транспортных услуг, услуг связи и др. По этим договорам возмездного оказания публичных услуг, исполнитель обязуется по
заданию заказчика оказать услуги, а именно совершить определенные
действия или осуществить определенную деятельность, а заказчик обязуется оплатить эти услуги. Отношения возмездного оказания публичных услуг очень важны, в связи с чем им посвящен значительный объем
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законодательного регулирования. В результате исследования нами были
выявлены пробелы в регулировании отношений по реализации прав
граждан на свободное заключение публичных договоров и сформулированы предложения по их устранению:
1. Определенной проблемой можно признать то, что глава 39 ГК РФ
(часть вторая) не содержат полных требований в отношении формы договоров возмездного оказания публичных услуг. Поэтому специальные
обязательные требования к форме тех или иных договоров возмездного
оказания услуг устанавливаются отдельными нормативно-правовыми актами. Так, по общим правилам, форма договора возмездного оказания
услуг может быть устная и письменная, в зависимости от субъектного
состава договора и цены договора. Согласно же п. 16 Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 4.10.2012 г.
№ 1006 договор на оказание платных медицинских услуг заключается
потребителем и исполнителем в письменной форме. По нашему мнению,
в главе 39 ГК РФ необходимо закрепить норму, в которой четко, на уровне кодекса, установить форму для отдельных видов договора о возмездном оказании платных услуг.
2. Проведенное исследование проблем реализации возмездного договора оказания публичных услуг выявило, что, практически каждый заказчик сталкивался со случаями нарушения норм возмездного договора
оказания публичных услуг. Так, встречающиеся отказы от заключения
публичного договора далеко не все имеют причины и являются обоснованными и законными с точки зрения действующего российского законодательства. В связи с этим, по нашему мнению, следует урегулировать
эту проблему установления условий рассматриваемых публичных договоров на законодательном уровне. Например, принять Правила предоставления услуг ночными клубами; дополнить Правила по киновидеообслуживанию населения пунктами о запрете установления ограничений,
не связанных с основной услугой — возможности использования потребителем своих напитков, мороженного и других продуктов питания, разработать типовые формы договора оказания услуг в спорных сферах.
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ —
ПРОСТРАНСТВА В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИИ,
ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ
Дорошенко Виктория Сергеевна
Научный руководитель Остроухова Наталья Валерьевна
МБОУ СОШ № 36, Белгородская область, г. Белгород
Актуальность работы обусловлена всевозрастающим влиянием на
формирование мировоззрения и здоровья подрастающего поколения
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информации, размещенной в интернет — пространстве. Речь идет об
информации, способной нанести вред физическому и психическому
здоровью молодежи, в том числе провоцирующей к суицидальному
поведению. За последний год резко увеличилось количество страниц
на сайтах (в том числе «ВКонтакте), на которых обсуждаются способы
нанесения увечий, размещены картинки, изображающие жестокость,
телесные повреждения. Возникает вопрос: существуют ли способы государственного регулирования интернет — пространства и каким образом реализуется механизм защиты детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию?
Цель работы — исследование правовых аспектов регулирования интернет — пространства в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.
Задачи: 1. Провести обзор законодательства РФ, регулирующего
правоотношения в сфере защиты детей от информации, размещенной
в сети «Интернет», причиняющей вред их здоровью и развитию. 2. Выработать предложения по совершенствованию правового регулирования
отношений в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию.
Структура работы состоит из введения, двух параграфов, заключения и списка использованных источников.
Считаю, что разработанный механизм блокировки вредной информации можно оценить как прогрессивный шаг в защиту информационной безопасности детей. Однако посредством реализуемых Роскомнадзором полномочий по созданию, формированию и ведению
«Единого реестра доменных имен, указателей страниц сайтов в сети
«Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащих информацию, распространение
которой в Российской Федерации запрещено», проблема массового
распространения информации, наносящей вред здоровью детей, не
решается. Сложность заключается в том, что идеального механизма
ограничения информации не существует в связи с архитектурой «Интернета», принципы построения которой таковы, что никакая информация удалена быть не может, к любой информации всегда можно
получить доступ.
Фактически государство борется с последствиями возникшей проблемы. По моему мнению, необходимо создать условия, при которых
основания и предпосылки для возникновения данной проблемы будут
минимизированы. Для этого необходимо ликвидировать пробелы в законодательстве. Предлагаю внести изменения в пункте 1 части 1 статьи
10.2 Федерального закона РФ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», а также изменения в статье 110 Уголовного кодекса, поскольку в Российской Федерации отсутствует уголовное наказание за размещение в сети «Интернет» информации, способной склонить несовершеннолетних к самоубийству.
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Существует множество людей, считающих, что ограничение права на
распространение информации посягает на конституционное право граждан на свободу слова. Однако, учитывая рост летальных исходов среди
несовершеннолетних, спровоцированных информацией, размещаемой
на деструктивных сайтах, возникает вопрос о соразмерности способов
защиты права на свободу слова и права на жизнь и безопасность. Несовершеннолетние подростки зачастую не могут сопротивляться так
называемым «модным веяниям». Ясно одно, что на дорогах интернета
уже недостаточно выставлять запрещающие знаки, а необходимо усовершенствовать «правила дорожного движения».
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ И ПУТИ ИХ
РЕШЕНИЯ
Казев Руслан Михайлович
Научный руководитель Кудрявцева Лариса Владимировна
ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет»
филиал, Краснодарский край, г. Анапа
В сложившейся сфере правоотношений между хозяйствующими
субъектами большой популярностью пользуются договоры поставки, предметом которых является передача имущества. Вместе с тем,
современное состояние гражданско-правового регулирования договора поставки нельзя признать достаточно разработанным. Это
подтверждается наличием многочисленных судебных споров. Не
все проблемы заключения, изменения и расторжения договоров
поставки разработаны в достаточной мере. Все вышеизложенное
определяет выбор темы исследования, его актуальность и значение.
На основе исследования современного состояния гражданско-правового регулирования договора поставки можно сделать следующие
выводы.
1. Для договора поставки характерен особый порядок его заключения. Сторона, предложившая заключить договор (поставщик или
покупатель) и получившая от другой стороны акцепт на иных условиях, должна в течение 30 дней со дня получения такого акцепта,
если иной срок не предусмотрен законом или соглашением сторон,
принять меры к согласованию условий договора, относительно которых возникли разногласия, либо направить контрагенту письменное
сообщение о своем отказе от заключения договора. Данное правило
на практике не соблюдается, поскольку закон: а) не предусмотрел последствий, в том числе ответственности, за несоблюдение указанного
требования; б) не урегулировал процедуру преодоления разногласий.
С учетом выявленной ситуации, а также принимая во внимание общие
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проблемы заключения договоров, опосредующих предпринимательскую деятельность, и руководствуясь принципом свободы договора
целесообразно дополнить статью 446 Гражданского кодекса РФ (далее — ГК РФ) общим порядком разрешения преддоговорных споров
на досудебном уровне.
2. В целях установления единого понимания закона и практики его
применения, а также учитывая конкуренцию товаров необходимо дополнить ст. 506 ГК РФ абзацем вторым следующего содержания: «Условия договора поставки считаются согласованными, если договор позволяет определить наименование, ассортимент, количество, качество
товара и страну его происхождения».
3. Цена должна являться существенным условием договора поставки. Это обусловлено тем, что значительное число договоров поставки
связано с обеспечением поставки товаров для государственных и муниципальных нужд за счет средств соответствующих бюджетов. Соответственно, государственный и муниципальный заказы могут формироваться только при наличии определенных бюджетных средств,
предусмотренных для определенных целей. В этой связи целесообразно дополнить ст. 506 ГК РФ дополнительным пунктом следующего содержания: «Договор поставки товаров должен предусматривать цену
этих товаров. При отсутствии в договоре согласованного сторонами
условия о цене товаров договор поставки считается незаключенным».
Также, необходимо дополнить ст. 506 ГК РФ пунктом 3 в следующей
редакции: «3. Договор поставки заключается в письменной форме.
Несоблюдение формы договора поставки влечет его недействительность».
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАКАЗА ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА
ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ
Алимов Эмиль Ваизович
Научный руководитель Колосова Нина Михайловна
ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации», г. Москва
До последнего момента актуальной остается структурная проблема
дистанцированности депутатов от реальных нужд и потребностей избирателей. В сложившейся ситуации следует обратить внимание на действенный механизм аккумулирования нужд и интересов избирателей,
использующийся на региональном и местном уровне, а именно об институте наказа избирателей.
Предлагается внести изменения в Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», до230
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полнив его статьей 23.1 «Наказ избирателей». В части 1 данной статьи
необходимо указать, что наказ избирателей представляет собой наделение депутата муниципального образования, избранного прямым
голосованием избирателей, обязанностью исполнить принятое в установленной форме решение избирателей, имеющее общественное значение, которое направлено на обеспечение экономического, социального и духовно-культурного развития территории их избирательного
округа. Наказ считается утвержденным, если за него проголосовало
большинство из числа присутствующих на собрании избирателей. Далее в части 2 следует закрепить положение, согласно которому наказ
избирателей дается: 1) кандидатам в депутаты представительного органа; 2) депутатам представительного органа — в течение срока их
полномочий. В части 3 предлагаемой статьи необходимо закрепить,
что правомочность и порядок проведения собраний избирателей
определяются собранием избирателей непосредственно. Протоколы
собраний, а также принятые собранием избирателей наказы на бумажном или электронном носителе направляются в соответствующий
представительный орган местного самоуправления, который проверяет полученный наказ по процедуре и содержанию. Проведенные
наказы избирателей распределяются депутату(ам) для исполнения
последними в установленный срок. В части 4 следует отметить, что
финансирование мероприятий по реализации наказов избирателей
должно осуществляться из средств бюджета муниципального образования, специальных целевых программ, а также путем привлечения
частных инвестиций. В нормативном правовом акте о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и на плановый период предусматриваются расходы на финансирование мероприятий по реализации наказов избирателей. Часть 5 следует сформулировать таким образом, что депутаты представляют на встречах
с избирателями и представительному органу местного самоуправления регулярные отчеты по исполнению наказов избирателей не реже
одного раза в год.
Также предлагается внести изменения в Федеральный закон от
06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 09.03.2016) «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», изложив статью 16 в новой редакции: «Формы взаимодействия депутата
с избирателями». В части 1 данной статьи следует указать, что законом
субъекта Российской Федерации могут быть предусмотрены наказы
избирателей, отчет депутата перед избирателями, отзыв избирателями
мандата депутата и иные формы взаимодействия депутата и избирателей. Часть 2 следует сформулировать так, что наказ избирателей, отчет
депутата и отзыв мандата депутата избирателями реализуются на собраниях избирателей в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.
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ВЫСШАЯ ЦЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕКА — ЖИЗНЬ
Гетигежева Карина Рудольфовна
Научный руководитель Шомахова Светлана Владимировна
МКОУ СОШ, Кабардино-Балкарская Республика, Терский
муниципальный район, с.п. Тамбовское
Вопрос о рациональности применения смертной казни существует
в человеческом обществе на протяжении очень длинного отрезка его
истории.
Как вид уголовного наказания, смертная казнь появилась с тех пор,
как человечество создало первоначальные формы государственности.
Она является одним из самых древних видов наказаний, известных человечеству, и в частности уголовному праву России. Она существовала
в истории нашего государства на протяжении многих веков. В течение
этого времени многократно менялось отношение к этому наказанию,
оно, то применялось весьма широко, то отменялось вовсе. А подписав
Конвенцию о правах человека 17 апреля 1997г, РФ ввела мораторий на
смертную казнь.
Расширение и усиление демократических тенденций в обществе
в любом государстве сопровождалось обострением дискуссии о возможности сохранения или отмены смертной казни. Не стала исключением из этого правила и Россия. С середины 80-х годов XX века
вопрос о правомерности и целесообразности применения исключительной меры наказания в СССР, а впоследствии и в Российской Федерации.
Актуальность работы: В России в течение нескольких лет идет дискуссия о необходимости восстановления или отмены практики смертной
казни за особо тяжкие преступления. С одной стороны, ст. 20 Конституции РФ гарантирует каждому гражданину право на жизнь, но вместе
с тем провозглашает, что «смертная казнь впредь до ее отмены может
устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной
меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни», что и закрепил Уголовный кодекс РФ 1996 года. С другой стороны, сегодня,
когда человечество прошло несколько этапов общественно-экономического развития, идеи гуманизма, добра и справедливости все больше
проникают в общественное сознание, и является закономерностью то,
что это приводит к отказу многих государств от применения смертной
казни.
Цель работы: изучение сущности смертной казни как наказания, освещение истории применения данного вида наказания, анализ правомерности ее применения, необходимости и эффективности смертной
казни, сопоставление доводов сторонников и противников этой меры
наказания, их теоретической базы, проведение опроса и определение
отношения опрошенных к этому виду наказания.
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Метод исследования: основной принцип исследования это принцип
объективности; метод исторического и логического обобщения; освещение и анализ позиций по отношению к смертной казни как высшей
мере наказания; опрос.
Результаты:
Как же относятся к смертной казни учащиеся моей школы? В ходе
данного опроса я попыталась определить поддерживают учащиеся моей
школы применение смертной казни.
Для себя я определила круг опрашиваемых. Это были учащиеся
9-11 классов. Возраст опрашиваемых 14-17 лет, старшее поколение.
Как показал опрос, молодежь наша более лояльна. Чем объясняется? Трудно ответить. К слову сказать, нас такие данные привели в замешательство. Выходит, что взрослые не столь гуманны чем, порицаемая всеми за озлобленность молодежь. Но, взрослые, имеют жизненный опыт гораздо больший, и поэтому им, наверное, лучше знать,
как бороться с преступностью и как следует наказывать насильников
и убийц.
Нам близка позиция неприятия смертной казни. Конечно же, всё
ещё совершаются преступления чудовищные по своей жестокости,
тяжкие убийства, процветает преступность, и общество, пока, не достигло подлинной цивилизованности и гуманизма. Мы считаем, что
смертная казнь, это мера исключительная и временная. Прежде всего надо стараться искоренить факторы, которые приводят к развитию
и росту преступности.
Выводы: Смертная казнь — одно из самых древних наказаний,
известных уголовному праву большинства стран мира и в частности
в России . Цели смертной казни накладывали отпечаток на всю правовую регламентацию этого наказания, частоту его применения, перечень преступлений, совершение которых могло повлечь смертную
казнь.
Смертная казнь как уголовное наказание выступает в качестве
правового ограничения, юридического средства, которое сдерживает преступников, что вытекает из ее природы, и является объективным свойством, несмотря ни на какие субъективные оценки и общественное мнение. Иначе говоря, можно спорить о том, эффективна
или неэффективна смертная казнь, нужна она или не нужна на данном этапе общественного развития, отменить ее или нет, но то, что
смертная казнь — сдерживающий фактор, правовое ограничение —
несомненно
Смертная казнь — самая суровая мера наказания, заключающаяся
в лишении человека жизни. Она применяется только по приговору суда
от имени государства и назначается за очень узкий круг особо тяжких
умышленных преступлений.
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АВТОНОМНОСТЬ СУДА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ
Асланова Эльмира Руслановна, Костромицкая Ксения Николаевна
Научный руководитель Нахова Елена Александровна
АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина», г. Санкт-Петербург, г. Пушкин
Проблема защиты интеллектуальной собственности является одной
из наиболее обсуждаемых юридических вопросов с момента создания
четвертой части Гражданского кодекса. Сложность и специфичность
рассматриваемых споров, связанных с защитой интеллектуальных прав
выявила необходимость создания суда, который бы осуществлял рассмотрение и разрешение данной категории дел.
6 декабря 2011 г. Президентом РФ был подписан Федеральный
конституционный закон N4-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» и Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах
в Российской Федерации» в связи с созданием в системе арбитражных
судов Суда по интеллектуальным правам», а 8 декабря 2011 г. — Федеральный закон N 422-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с созданием в системе
арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам».Указанные Законы составляют основу нового для арбитражных судов института —
специализированного суда. Они определяют структуру Суда по интеллектуальным правам, его место в системе арбитражных судов, компетенцию и специальные правила судопроизводства в новом судебном
органе.
В данном проекте предлагается предоставить автономию специализированному Суду по интеллектуальным правам. Формирование
автономного суда по интеллектуальным правам, позволит рассматривать споры, возникающие в связи с осуществлением интеллектуальных прав не только между индивидуальными предпринимателями,
юридическими лицами, как было ранее, но и между физическими лицами. Сосредоточение данной категории дел в рамках одной системы
судов позволит «разгрузить» работу судов общей юрисдикции и обеспечит, с одной стороны, большее единообразие судебной практики
по спорам, связанным с применением законодательства об интеллектуальных правах, более углубленное рассмотрение соответствующих
споров не только с точки зрения права, но и с точки зрения технических и естественных наук, знание которых необходимо для разрешения большинства споров, связанных с охраной интеллектуальной
собственности.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ
НАЛОГОВЫХ СУДОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Булак Анастасия Александровна, Жданова Ирина Николаевна
Научный руководитель Нахова Елена Александровна
АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина», г. Санкт-Петербург, г. Пушкин
Налоговым спорам уделяется большое внимание. В настоящее время
отсутствует законодательное закрепление термина «налоговый спор».
Налоговые споры являются одной из самых многочисленных и сложных
категорий дел. В настоящее время в Российской Федерации существуют
две формы разрешения налоговых споров: досудебная (или административная) и судебная.
Главная задача всей судебной системы заключается в том, чтобы обеспечить высокое качество правосудия, быстроту рассмотрения дел. Исходя из этого, вопрос об учреждении специализированного суда в Российской Федерации не надуман, а вызван потребностью сегодняшней
жизни.
В Российской Федерации выдвигались идеи создания налоговых
судов в рамках системы арбитражных судов. Председатель Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации в отставке А.А. Иванов
предлагал создать в рамках арбитражной судебной системы суды или
постоянные судебные присутствия, специализирующиеся на рассмотрении споров, возникающих из налоговых правоотношений. В силу загруженности указанных судов концепция не может иметь практического
применения.
Рассматривается вопрос о создании системы налоговых судов, которые успешно работают в большинстве стран мира (Налоговый суд США,
финансовые суды в Германии).
Потребность в формировании специализированных судов обусловлена рядом причин. Во-первых, специализированные суды позволят судьям более глубоко проанализировать соответствующие категории дел
и благодаря этому дадут вынести квалифицированное решение. Во-вторых, они обеспечат быстроту рассмотрения дел и, разгрузив общие
суды, повысят уровень правосудия в целом.
Ввиду актуальности данной проблемы нами была предпринята попытка создания проекта Федерального закона « О налоговых судах
в Российской Федерации» с учетом специфики и сложности налоговых
правоотношений. При его разработке учитывался зарубежный опыт организации деятельности налоговой юстиции применительно к российским условиям.
Таким образом, главной отличительной особенностью настоящего законопроекта состоит в существенном расширении пределов судебной
защиты прав и законных интересов налогоплательщиков, в создании независимого налогового суда, который должен стать составной частью
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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российской судебной системы и надежным гарантом правовой защищенности граждан и юридических лиц.
ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ ЮВЕНАЛЬНЫХ СУДОВ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Васильев Роман Николаевич, Майоров Артем Сергеевич
Научный руководитель Нахова Елена Александровна
АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина», г. Санкт-Петербург, г. Пушкин
Идея о необходимости создания ювенальных судов, рассматривающих дела, связанные с защитой прав несовершеннолетних, высказывались еще в Царской России. Так на сегодняшний момент в российской
правовой среде ведется активное обсуждение перспектив введения институтов, так называемой ювенальной юстиции как обязательного элемента судебной системы. Наиболее активные шаги к принятию в Российской Федерации законодательства, на основе которого действовали бы
ювенальные суды, были сделаны в 1999- 2002 гг., когда в Государственную Думу Российской Федерации был внесен проект Федерального
конституционного закона от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе
Российской Федерации». Так
Однако все эти попытки не увенчались успехом, по различным причинам. Вносимый на рассмотрения Государственной Думы законопроект был снят с рассмотрения. Лишь в 2002 году был принят в первом
чтении предлагаемый законопроект, однако с тех пор его рассмотрение затянулось. Так, в 2004 г. был назначен ответственный комитет Государственной Думы, но законопроект оставался невостребованным
вплоть до 2010 г., когда он все-таки был вынесен на рассмотрение
Государственной Думы и отклонен ею. Вместе с тем в некоторых регионах России (Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Таганроге,
Саратове, Нижнем Новгороде и др.) с 1999 года в судебную систему
стали вводиться элементы ювенальных судов, приближенные к мировым стандартам.Таким образом Российская Федерация стала проводить реформацию судебной системы, в плане введение ювенальной
юстиции.
В рамках данной работы предлагается создание законопроекта федерального закона» О Системе Ювенальных Судов в Российской Федерации» , который бы закрепил и создавал суды по рассмотрению разрешению дел с участием несовершеннолетних в рамках судов общей
юрисдикции , комплексной компетенции.
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ПРОБЛЕМА СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОГО СУДА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Волков Иван Витальевич, Минченков Егор Николаевич
Научный руководитель Нахова Елена Александровна
АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина», г. Санкт-Петербург, г. Пушкин
Значение спорта в современном мире основано на признании безусловной важности этой деятельности для человека, государства и общества в целом. С позиции гуманизма наивысшей ценностью при этом
признается сам человек, его счастье, здоровье, свобода и достоинство,
разностороннее и гармоническое развитие, проявление всех его способностей.
Стабильность общественных отношений, в том числе складывающихся в сфере спорта, зависит от многих субъективных и объективных факторов. В связи с этим нередко между субъектами спортивной деятельности возникают юридические споры.
На сегодняшний день в Российской Федерации функционирует
Спортивный Арбитражный Суд при Автономной некоммерческой организации «Спортивная Арбитражная Палата» при Торгово-промышленной
палате Российской Федерации, который осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом о «О третейских судах
в Российской Федерации», однако с 1 сентября 2016 года данный суд
будет руководствоваться новым Федеральным законом «Об арбитраже
(третейском разбирательстве) в Российской Федерации».
Компетенция спортивных арбитражей, подпадающих под действие
Федерального закона «О третейских судах в Российской Федерации»,
предусматривающая рассмотрение трудовых и допинговых споров, формально противоречит действующему законодательству, поскольку Федеральный закон «О третейских судах Российской Федерации» гласит, что
в третейский суд стороны вправе передавать любой спор, вытекающий
из гражданских правоотношений. В связи с этим, предлагается создание
государственного Спортивного Суда Российской Федерации, который
обеспечит открытость судебного заседания, беспристрастность судей,
сокращение судебных расходов, возлагаемых на стороны. Считается целесообразным осуществление контроля общественных отношений в области спорта именно государственными органами, поскольку Российская
Федерация осуществляет регулирование в области спорта, спортивные
команды, сборные выступают от имени государства. Спортивный Суд
Российской Федерации будет функционировать на основании изменений, которые предлагаются внести в ФКЗ от 07.02.2011 № 1-ФКЗ (ред.
от 21.07.2014) «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации»,
где будут прописаны общие положения функционирования Спортивного
Суда. Также предлагается внести новые положения в «Концепцию единого гражданского процессуального кодекса Российской Федерации»,
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а затем и в Проект единого Гражданского процессуального кодекса РФ,
где будут прописаны процессуальные положения функционирования
Спортивного Суда.
ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ БАНКРОТНЫХ СУДОВ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Гусейнова Кунел Арзуевна, Габитов Эмиль Фахраддинович
Научный руководитель Нахова Елена Александровна
АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина», г. Санкт-Петербург, г. Пушкин
Правовой институт несостоятельности (банкротства) является неотъемлемым элементом системы правового регулирования экономической
деятельности и известен праву с древнейших времен. Законодательство
о банкротстве направлено, главным образом, на восстановление платежеспособности должника и справедливое соразмерное удовлетворение
требований всех кредиторов.
На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что, законодательство о несостоятельности (банкротстве) не стоит на месте, напротив, постоянно развивается. Такое развитие связано не только с тем, что
это, по сути, новый институт для российского законодательства, а соответственно, неизбежны ошибки и недостатки в его формировании, но
также и тем, что нынешняя экономическая ситуация непостоянна и изменчива.
Причиной создания системы банкротных судов является сложность
дел, обусловленная не только тем, что нормативный массив в этой области является относительно новым, но и особенностями фактических
обстоятельств, которые подлежат установлению.
Таким образом, к настоящему момент законодательство в области
несостоятельности (банкротства) граждан и юридических лиц остро
нуждается в систематизации и модернизации, исходя из приоритетных
направлений развития и потребностей граждан. Данная задача может
быть достигнута путем подготовки нового единого законодательного
акта, который бы комплексно урегулировал отношения в сфере несостоятельности, закрепил основы правового регулирования предлагаемой нами системы судов, ориентируясь на приоритеты прав и свобод
человека, обеспечения государственных гарантий прав граждан. Современные условия развития общества и государства также требуют, чтобы
новый закон не только решал проблемы несостоятельности как отрасли
экономики, но и в целом стал основой развития человеческого потенциала в Российской Федерации.
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ПРОБЛЕМА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАЩИТЫ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
Жданова Алла Андреевна
Научный руководитель Новицкая Лада Юрьевна
АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина», г. Санкт-Петербург, г. Пушкин
Цель данного законопроекта стоит в том, чтобы определить необходимость защиты домашних животных от жестокого обращения и закрепить требования к надлежащему содержанию. В Российском законодательстве отсутствует специальный закон, регулирующий защиту и содержание домашних животных. Также Россия не присоединилась к Европейской конвенции по защите домашних животных. Существующая
проблема представляет пробел в праве, который необходимо устранить
путем принятия специального закона и ужесточения наказания за жестокое обращение с домашними животными. Принятие соответствующих
закон на уровне субъекта РФ решает проблему только на определенных
территориях, в то время как Федеральный закон урегулирует вопрос на
всей территории России.
Проект закона вводит меры по обеспеченью безопасности домашних
животных, которые были разработаны с учетом зарубежной и российской практикой, а также в соответствии с мировым техническим развитием.
Настоящий проект Федерального закона не распространяется на диких животных, обитающих в естественной среде, животных, относящихся к природным ресурсам континентального шельфа и исключительной
экономической зоне РФ.
При установлении требований к содержанию и правил охраны домашних животных, важно соблюсти права, свободы и законные интересы граждан. Собственникам необходимо принимать все меры для предотвращения причинения вреда другим животным, гражданам, а также
имуществу граждан.
Кроме того, в законопроекте закрепляются требования к созданию
условий при содержании домашних животных, соответствующих их физиологическим, биологическим и индивидуальным особенностям в соответствии с видом и породой. Также собственник обязан обеспечить
для домашнего животного удовлетворение его потребностей, а именно
сбалансированное полнорационное питание, чистая питьевая вода, сон,
движение и естественная активность.
Проект Федерального закона устанавливает следующие нововведения:
1. Обязательная регистрация всех домашних животных по месту их
пребывания;
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2. Создание общего регистрационного реестра домашних животных, для учета животных, отлова безнадзорных домашних животных и возвращения их владельцам;
3. Обязательное чипирование всех домашних животных, чип содержит сведения о регистрации, вакцинации и о прохождении специализированных курсов, также персональные данные владельца
и описательные характеристики животного.
ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПАТЕНТНЫХ СУДОВ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Комеренко Александра Павловна, Трошина Валерия Юрьевна
Научный руководитель Нахова Елена Александровна
АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина», г. Санкт-Петербург, г. Пушкин
Большое количество споров, связанных с патентными правами, на сегодняшний день объективно требует создания профессионального суда,
который способен рассматривать споры в данной сфере качественно
как с правовой точки зрения, так и с учетом специфики того или иного патентного права, подлежащего защите. На сегодняшний день действующее законодательство Российской Федерации о судебной системе
дает возможность законодателю создать в России специализированные
суды. Создание такого суда позволит повысить эффективность системы
защиты патентных прав в Российской Федерации с учетом международных стандартов.
Идеи о необходимости создания патентных судов, которые рассматривали бы споры, связанные с защитой патентных прав, высказывались еще с момента принятия части четвертой Гражданского
кодекса Российской Федерации. В то же время стали появляться
идеи о создании более быстрой и более эффективной системы судов и внесении изменений в процессуальное законодательство после
кодификации соответствующих нормативных правовых актов, регулировавших эту сферу деятельности. Многие внесенные на рассмотрение проекты создания системы патентных судов были отвергнуты
по тем или иным причинам.
В рамках рассматриваемой работы предлагается создать Федеральный закон «О Патентных судах Российской Федерации», который направлен на создание и обеспечение условий функционирования системы патентных судов в Российской Федерации, призванных усовершенствовать правовую охрану объектов исключительных прав, в том числе
обладающих инновационным характером.
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА И ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЙ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ
ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Орлов Юрий Константинович, Конев Павел Сергеевич
Научный руководитель Нахова Елена Александровна
АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина», г. Санкт-Петербург, г. Пушкин
Российская Федерация вошла в состав Совета Европы в 1996 году
и в последующем, одновременно с принятием Федерального закона N
54-ФЗ “О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных
свобод и Протоколов к ней” от 30 марта 1998 года, признала обязательной ipso facto и без специального соглашения юрисдикцию Европейского
Суда по правам человека в том, что касается толкования и применения
Конвенции.
При этом, ратифицировав международную Конвенцию, Россия приняла на себя обязательство привести национальное законодательство
и правоприменительную практику в соответствие с положениями Конвенции. Ввиду этого, можно сделать вывод о том, что внутреннее законодательство страны — участника Конвенции объективно должно соответствовать как самой Конвенции, так и позициям Европейского суда,
выраженным в его судебных решениях.
Однако следует отметить, что в настоящее время правовая система
Российской Федерации имеет определенные недостатки. Так, например,
к проблемам судебно-правовой системы, на которые указывает в своих
решениях Европейский Суд по правам человека, а соответственно, требующим оперативного реагирования правотворческих органов, относится
отсутствие специального законодательства об исполнении постановлений Европейского Суда. При этом разрозненные правовые положения,
регулирующие отношения по исполнению постановлений Страсбургского суда, содержатся в различных правовых актах, что существенно затрудняет процесс их реального исполнения, а также выполнение обязательств, принятых Российской Федерации в рамках Конвенции.
В связи с этим, учитывая все перечисленные выше обстоятельства,
можно сделать следующий вывод. Для оптимизации исполнения постановлений Европейского Суда по правам человека в Российской Федерации необходимо своевременное решение сразу нескольких задач.
Во-первых, законодательное установление четкой и понятной процедуры исполнения постановлений Европейского Суда, вынесенных в отношении России, путем принятия Федерального закона “О порядке
исполнения постановлений Европейского Суда по правам человека”,
во-вторых, обеспечение доступности текстов решений Страсбургского
суда на русском языке всем заинтересованным лицам, и прежде всего
всем государственным органам, должностным лицам, обеспечивающим

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН

241

XI Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

исполнение постановлений, и в-третьих, создание государственного органа, отвечающего за исполнение указанных постановлений.
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР
БЕЗОПАСНОСТИ К УЧАСТНИКАМ УГОЛОВНОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА
Божко Анастасия Дмитриевна
Научный руководитель Зуев Сергей Васильевич
ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ), Челябинская область, г. Челябинск
Проблема обеспечения мер безопасности в отношении участников
уголовного судопроизводства является одной из злободневных проблем
в современном обществе, так как осуществление данной задачи непосредственно зависит от применения сотрудниками правоохранительных
органов правовых норм, которые направлены на создание безопасных
условий участия в уголовном процессе лиц, оказывающих содействие
уголовному правосудию. Данные лица являются, как правило, объектом
целенаправленных противоправных посягательств со стороны подозреваемого, обвиняемого, а также их близких, друзей, знакомых. Согласно статистическим данным Российского агентства международной
информации (РИА Новости) в России ежегодно 10 миллионов человек
выступают в качестве лиц, в отношении которых осуществляется государственная защита при расследовании уголовных дел. Из них каждый
пятый получает угрозы с целью изменения, либо отказа от даваемых
показаний. Цель научной работы: рассмотреть проблему обеспечения
безопасности в отношении участников уголовного судопроизводства,
выявить направления совершенствования действующего российского
законодательства.
В ходе научного исследования был проведён социологический опрос
среди студентов, преподавателей, следователей г. Челябинска на тему:
«Правового обеспечение мер безопасности в отношении потерпевшего, свидетеля и иных участников уголовного судопроизводства». Всего
было опрошено 60 человек, из них студентов 30 человек, преподавателей 10 человек, следователей 20 человек. Результаты анкетирования
имеют следующие показатели: участники уголовного судопроизводства
осознают свою правовую не защищённость, не желают содействовать
уголовному правосудию. На данный момент правовой институт обеспечения государственной защиты таких участников судопроизводства
недостаточно реализован правоохранительными органами, отсутствует
эффективная система правовых норм.
В итоге хотелось бы сказать о необходимости дальнейшего совершенствования уголовного процессуального законодательства в области
обеспечения правовых мер государственной защиты участников уголов242
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ного судопроизводства, считаем необходимым рекомендовать проект
Федерального закона. Проектом Федерального закона предлагается
внесение изменений и дополнений в УПК РФ: в главу 2 «Принципы уголовного судопроизводства», а именно в ч. 3 ст. 11, в главу 19 «Поводы
и основание для возбуждения уголовного дела», а именно в ч. 5 ст. 141,
в главу 26 «Допрос. Очная ставка. Опознание. Проверка показаний»: в ч.
8 ст. 193, в главу 30 «Направление уголовного дела с обвинительным
заключением прокурору», а именно в ч. 4 ст. 220, в главу 37 «Судебное
следствие», а именно в ч. 5 ст. 278, направленные на разработку комплекса эффективных мер безопасности в отношении участников уголовного судопроизводства.
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Грошева Мария Андреевна
Научный руководитель Крупейников Константин Владимирович
ГОУ ВО Московской области Государственный гуманитарнотехнологический университет, Московская область, г. Орехово-Зуево
Одной из наиболее важных проблем благотворительности является
отсутствие органа государственной власти, который бы контролировал
и регулировал благотворительную деятельность. В компетенцию данного органа могла бы входить обязанность вести реестр благотворительных организаций, а также принятие решения о проведении их аудита, а в
случае, если организация зарекомендовала себя как недобросовестная,
то исключение ее из реестра.
В настоящее время в РФ действует ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» (далее Закон о благотворительности), однако и в нем существуют определенные пробелы.
Так, например, п. 2 ст.13 Закона гласит, что создание российской благотворительной организацией филиалов и открытие представительств
на территориях иностранных государств осуществляются в соответствии с законодательством этих государств, если иное не предусмотрено
международными договорами Российской Федерации. Данное положение противоречит ст.5 ФЗ «О некоммерческих организациях», которая
не предусматривает возможности создания некоммерческими организациями своих обособленных структурных подразделений за рубежом.
Полагаем, что в данном случае совершенно очевидно, что положения
Закона о благотворительности должны быть приведены в соответствие
с требованиями ФЗ «О некоммерческих организациях», либо в последнем должны быть указаны возможности исключения действия его положений, «если иное указано в законе».
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Вопросы местного значения определены в главе 3 ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ». Однако
среди них нет вопросов социальной защиты. Указанные вопросы,
в соответствии с Конституцией РФ и действующим законодательством, входят в компетенцию РФ и субъектов РФ в лице их государственных органов. В силу ст. 12 Конституции РФ органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной
власти, в связи, с чем органы местного самоуправления не вправе
решать вопросы социальной защиты и организовывать муниципальные органы социальной защиты, кроме случаев делегирования им
государственных полномочий в указанной сфере в порядке, установленном ст. 19 ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ».
Также недостаточно регулируется добровольческая деятельность
как направление благотворительности. В Законе о благотворительности
дано лишь понятие «добровольца», однако отсутствует его правовой статус. Нет определенности между статусами «доброволец» и «волонтер»,
отсутствуют гарантии деятельности таких лиц. ФЗ «О добровольной пожарной охране» регулируется только статус добровольных пожарных,
однако этим проблема неурегулированности статуса добровольца лишь
подчеркивается.
Таким образом, все вышеперечисленные проблемы требуют законодательного разрешения. Разрешить данную ситуацию можно, на наш
взгляд, приняв новый единый законопроект, который будет регулировать все сферы благотворительности.
РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
РФ
Исханова Седа Арбиевна
Научный руководитель Сокольская Людмила Викторовна
ГОУ ВО Московской области Государственный гуманитарнотехнологический университет, Московская область, г. Орехово-Зуево
Создание нового потребительского рынка и расширение ассортимента в сфере оказания услуг сотовой связи потребовало законодательного регулирования гражданско-правовых отношений в области оказания
услуг сотовой связи. Так Конституция Российской Федерации провозглашает право свободно искать, получать, передавать, производить
и распространять информацию любым законным способом (ст. 29 Конституции РФ), на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых,
телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается
только на основании судебного решения (ст. 23 Конституции РФ). Од244
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нако есть такие проблемы как: определение природы договора по оказанию услуг сотовой связи, установленных в настоящее время, является
спорным; значение и роль карты идентификации — SIM-карты в договоре по оказанию услуг сотовой связи; проблема навязывания услуг и их
самовольного подключения абонентам (пользователям) операторами.
Исследование данных проблем приводит к выводу о необходимости
внесения изменений в ФЗ «О связи» от 07.07.2003 № 126-ФЗ и в Правила оказания услуг телефонной связи 2014 года.
Предлагается ст.53 абзац 2 п.1 ФЗ «О связи», изложить в следующей
редакции: «К сведениям об абонентах относятся фамилия, имя, отчество
или псевдоним абонента — гражданина, а также адрес абонента или
адрес установки оконечного оборудования, абонентский номер, идентификационный номер абонентского устройства и другие данные, позволяющие идентифицировать абонента и его оконечное оборудование,
сведения баз данных систем расчета за оказанные услуги связи, в том
числе о соединениях, трафике и платежах абонента».
В Правила 2014 года необходимо внести изменения. Изложить
п.23 Правил в следующей редакции: «Договор на оказание услуг подвижной связи должен содержать следующие существенные условия:
1) предмет договора с указанием конкретных услуг, предоставленных
абоненту; 2) абонентский номер; 3) вид тарифа, в котором указываются цена и срок оплаты за оказанные услуги подвижной связи,
а также условия прекращения предоставления услуг связи или условия временного прекращения услуг сотовой связи; 4) способы и виды
оплаты услуг; 5) способы изъявления согласия абонента на подключение услуг оператором или подписку контента партнера». Изложить
п. 21 Правил в следующей редакции: «Договор между оператором
и абонентом заключается в письменной форме с обязательным указанием всех существенных условий». «Договор между оператором
сотовой связи и слабовидящим гражданином должен заключаться
в письменной форме, экземпляр договора гражданина должен быть
выполнен с использованием шрифта Брайля». Дополнить Правила
п. 14.1 следующего содержания: «В случае предоставления услуг
сотовой связи лицам, не достигшим четырнадцатилетнего возраста
абонентом –заказчиком услуги будет законный представитель малолетнего, а абонентом — пользователем услуги соответственно сам
ребенок». «Оператор связи обязан получать согласие от абонента-заказчика о подключении любых услуг, изменении тарифа и иных изменений условий договора связи относительно номера абонента-пользователя. Уведомления могут быть направлены в «Личный кабинет»
абонента-заказчика или посредством SMS-уведомления на его личный номер, при условии, что абонент-заказчик и абонент-пользователь пользуются услугами одного оператора». Добавить в п.2 Правил
определение «абонент-заказчик услуги» и «абонент-пользователь услугой».
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ
ИСКУССТВЕННОГО ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ (СТАТЬЯ
123 УК РФ) И ПУТИ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Мальцева Наталья Николаевна
Научный руководитель Степанюк Андрей Вячеславович
ФГАОУ ВО НИУ «БелГУ», Белгородская область, г. Белгород
В ст. 123 УК РФ предусмотрено наступление уголовной ответственности за незаконное проведение искусственного прерывания беременности (далее ИПБ). Формулировка данной статьи представляется несовершенной и требует детализации. Стоит сказать, что само преступление на практике характеризуется высокой степенью латентности, что
осложняет процесс осуществления правоприменительной деятельности
в рамках данной статьи.
С целью подробного изучения аналогичных составов преступлений
в уголовном законодательстве бывшего СССР и зарубежных стран, автором было проведено сравнительно-правовое исследование, выявлены
положительные и отрицательные аспекты, которые были учтены при
формулировании предложений по совершенствованию ст. 123 УК РФ.
Требования, установленные российским законодательством для
правомерного проведения ИПБ, должным образом не отражены в УК
РФ, т.к. ст. 123 УК РФ предусматривает ответственность за незаконное
проведение ИПБ только в случае, когда лицо, проводящее такую операцию, не имеет высшего медицинского образования соответствующего профиля (ч.1 ст. 123 УК РФ), либо если результатом такой операции
стало наступление смерти потерпевшей или причинение тяжкого вреда
ее здоровью (ч.3 ст. 123 УК РФ). Данное обстоятельство оставляет за
пределами уголовно-правового регулирования подавляющую часть распространенных на практике разновидностей незаконного проведения
такого рода операций.
В качестве инициативы мы предлагаем криминализировать незаконное проведение ИПБ при нарушении отдельных требований правомерности такой операции лицом, имеющим высшее медицинское образование соответствующего профиля, в рамках ч. 1 ст. 123 УК РФ. Кроме
того, в рамках ч. 2 ст. 123 УК РФ предусмотреть уголовную ответственность за незаконное проведение ИПБ для лиц не имеющих высшего медицинского образования соответствующего профиля, а также для лиц,
осуществляющих такое деяния без согласия женщины. Внесение предложенных нами изменений в ст. 123 УК РФ с одной стороны позволит
усилить ответственность медицинских работников за незаконное проведение искусственного прерывания беременности, а с другой — будет
способствовать ограничению практики незаконных абортов.
Стоит также обратить внимание на тот факт, что по последним
данным специалистов в области неонатологии, плод признается жиз246
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неспособным и имеет право называться «ребенком» после 22-й недели
беременности, при достижении им необходимых показателей: массы
(500 и более гр.), размера (25 и более см), признаков живорождения
(дыхание, сердцебиение и другие). Целенаправленное ИПБ по социальным и медицинским показаниям при сроке беременности от 22-х недель
именуется преждевременными родами. Каждая такая операция заканчивается смертью вполне жизнеспособного ребенка, потенциального человека. Это обусловлено тем, что при процедуре, направленной на ИПБ
на более поздних сроках (как правило, более 22-24-х недель) используются методы, умерщвляющие плод и, как следствие, вызывающие роды.
Такие процедуры физически неприятны и тяжелы для женщин, а также
чреваты различными осложнениями (гормональный сбой, кровотечение,
перфорацию матки, риск бесплодия). Действующая редакция ст. 123 УК
РФ не учитывает выявленные нами особенности ИПБ. Таким образом,
мы находим целесообразным выделить в качестве самостоятельного состава преступления «Незаконное проведение преждевременных родов»,
что позволит обеспечить уголовно-правовую защиту права на жизнь
человеческого эмбриона с наступлением определенного этапа гестации
(свыше 22-х недель), тем самым не ограничивая право женщины самостоятельно решать вопрос о материнстве до наступления указанного
срока.
О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТРУДА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Вилачева Мария Николаевна
Научный руководитель Савоськин Александр Владимирович
ФГБОУ ВО Уральский государственный экономический университет,
Свердловская область, г. Екатеринбург
В последние годы Российская Федерация достаточно динамично
осуществляет процесс вхождения в международный рынок труда, что
повлекло за собой появление нового участника трудовых и связанных
с ними отношений — иностранного работника. В крупных городах на
работу принимается все больше иностранных граждан, как высококвалифицированных специалистов, так и низкооплачиваемых рабочих. Изменения в политической и экономической сферах жизни общества существенно актуализировали проблему правового положения иностранных граждан в Российской Федерации, в том числе в сфере трудовых
отношений. Значительное увеличение числа иностранных граждан, работающих в России, потребовало внесения существенных коррективов
в правовые нормы, регулирующие трудовые отношения работников-иностранцев.
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Законодательство, регулирующее правовое положение иностранных
граждан в Российской Федерации, наиболее активно развивалось в последнее десятилетие. При этом одна из наиболее важных задач правового регулирования данного вопроса заключается в обеспечении соблюдения иностранными гражданами порядка и условий осуществления
трудовой деятельности в России.
Анализ правового статуса иностранных работников в целом свидетельствует, что в России идет постепенное развитие правовой основы
определения этого статуса, устанавливаются принципы взаимоотношений иностранного работника с государством и работодателем (заказчиком) его работ и услуг. Вместе с тем отсутствует системный подход
к регулированию данных отношений. Внешняя трудовая миграция должна стать предметом пристального и комплексного изучения не только
законодателей и правоприменителей, но и криминологов, социологов,
экономистов. Выработав общую концепцию можно надеяться на постепенное упорядочение отношений по привлечению и использованию труда иностранных граждан.
Систематизируя законодательство, становится ясно, что необходимо совершенствование регистрации, порядка выдачи разрешительных
документов иностранным гражданам и лицам без гражданства для
осуществления трудовой деятельности. На наш взгляд, меры должны
быть направлены на усиление уголовной и административной ответственности за нарушение миграционного законодательства Российской
Федерации. Кроме того, требуется упрощение порядка въезда, выезда
и пребывания на территории Российской Федерации иностранных граждан, которые прибывают в деловых целях; участвуют в инвестиционной
и предпринимательской деятельности; являются работниками представительств иностранных юридических лиц, зарегистрированных в Российской Федерации в установленном законодательством порядке.
Предложенные изменения в законодательство позволят упорядочить
миграционную систему в России и создать более действенную правовую
основу для эффективного применения данных правовых норм.
НУЖНА ЛИ НАМ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИДЕОЛОГИЯ?
Савка Виктория Михайловна
Научный руководитель Лукьянова Ирина Александровна
МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №1, Московская область, Клинский
район, г. Высоковск
Меня зовут Савка Виктория. Я учусь в 9 классе школы №1 небольшого подмосковного городка Высоковск, история которого уходит корнями
в 70-е годы XIX века. И в девятнадцатом, и в двадцатом веке мои земляки знали, по каким правилам живёт страна и народ, куда движутся, чего
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хотят достигнуть. Россиян объединяла национальная идея. Она, словно
лента, связывала прошлое с настоящим и будущим, словно мостик соединяла поколения. У Российского государства была идеология, которая
создавала некое «пространство», и граждане страны чётко знали цели
государственного развития, правила отношений с другими государствами, легко ориентировались в мировой политике. Можно сколько угодно
спорить о правильности формулировок, навязывании взглядов и подходов к окружающей действительности, пропаганде определённого мировоззрения, но государственная идеология на основе национальной идеи
должна быть!
Для того чтобы сформулировать государственную идеологию, необходимо чётко обозначить национальную идею. Вопрос о национальной
идее в России имеет длительную историю. Он столь же важен для страны, как вопрос о смысле жизни для каждого человека. Успех государственной деятельности и жизненной силы народа, становится малоосязаемым и труднодостижимым без ответа на вопрос о национальной идее
государства, его цели и ценностях. В разные периоды существования
российского государства в основании его жизнедеятельности находились идеи единства и святости, верности традициям и надежды на светлое будущее. В настоящее время в основу государственной идеологии
должны быть положены принципы гуманизма и патриотизма, толерантности и взаимного уважения народов страны друг к другу.
Сложились ли в настоящее время в России условия внедрения государственной идеологии? Я думаю, несомненно. Налицо — государственная инициатива. Политические партии в Государственной Думе обсуждают возможные варианты государственной идеологии. Владимир
Владимирович Путин уже с 2004 года призывает общественность задуматься над формулировкой национальной идеи. По мнению Президента, национальной идеей страны могла стать «…конкурентоспособность.
Человек должен быть конкурентоспособным, город, деревня, отрасль
производства и вся страна». Он же, в 2011 году, цитируя А.И.Солженицина, предложил в качестве основы государственной идеологии «сбережение народа». 7 апреля на медиафоруме ОНФ в Санкт-Петербурге,
Президент ещё раз подчеркнул необходимость разработки национальной идеи на основе патриотизма: «… у нас нет и не может быть другой
объединяющей идеи, кроме патриотизма. Она не идеологизирована, не
связана с работой партии или какой-нибудь общественной структурой.
Патриотизм — одна из основных составляющих русского самосознания.
Для России, для русского человека важно чувство патриотизма, очень
важно чувство национальной идентификации». Руководитель страны
призвал «говорить об этом на всех уровнях», чтобы внедрить понимание
необходимости данной идеи в сознание народа России. Степень социального согласия в обществе и сложившееся, на мой взгляд, общенациональное согласие позволяют приступить к открытому обсуждению
государственной идеологии.Россияне — народ с тысячелетней историГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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ей, создавший неповторимую культуру, имеющий прочную основу выработанных, выстраданных, выверенных за века ценностей и идеалов. Наш
народ духовно богат. Ценностями российского народа являются свобода слова, вероисповедания, выбора места жительства и рода занятий.
И свобода общая, национальная. Самостоятельность и независимость
Российского государства. Жизнь человека, его благосостояние и достоинство. Межнациональный мир. Единство разнообразных культур. Защита малых народов.
«Моя страна должна быть и должна быть всегда»!
ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
И НАКАЗАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ВОЗМОЖНОСТЬ
ПРИЗНАНИЯ ПОТЕРПЕВШИМ МАЛОЛЕТНЕГО, НЕ
ДОСТИГШЕГО 12-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА
Мингяев Санал Саврович
Научный руководитель Мацакова Светлана Алексеевна
МБОУ «Элистинская классическая гимназия», Республика Калмыкия,
г. Элиста
Проблема осуществления прав человека была и остается одной из
самых главных в современном мире. Международные документы по правам человека и нормативно-правовые акты нашей страны предоставляют широкий спектр таких прав любому из нас. Однако, осуществление
этих прав часто невозможно из-за противоправного поведения других
граждан, в том числе несовершеннолетних. Настораживает то, что в последнее время правонарушения, совершаемые несовершеннолетними,
часто отличаются особой жестокостью. Мы полагаем, что одной из причин повышения уровня преступности среди этой категории граждан является безнаказанность за многие проступки, совершенные лицами, не
достигшими возраста юридической ответственности.
Особенностям уголовной и административной ответственности, наказаниям несовершеннолетних государство уделяет особое внимание.
Создана целая система мер для профилактики противоправного поведения, которая начинается с изучения в школе основ права. Мы считаем, что подростки имеют достаточно источников информации, чтобы
знать с какого возраста и за какие преступления они могут привлекаться
к уголовной и административной ответственности. А отсутствие реальных рычагов воздействия на детей и подростков, как в семье, так и в обществе в целом приводят многих к убежденности во вседозволенности.
С одной стороны, несовершеннолетние в нашей стране имеют права
и свободы, соответствующие международным правовым нормам. С другой стороны, реальное наказание следует за противоправные действия
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только с 16, в отдельных случаях с 14 лет, когда уже сформировано в основном поведение подростка.
Поэтому мы предлагает создать условия, когда несовершеннолетний
с 12 лет будет нести реальную ответственность за свои поступки, что
приведет к более ответственному его поведению.
БЕЗОТВЕТСТВЕННОЕ И ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ
С ЖИВОТНЫМИ — КОМПАНЬОНАМИ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИИ: ПРОБЛЕМА, ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ
И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ
Михайлова Кристина Сергеевна
Научный руководитель Цыренжапов Чингис Дымбрылович
Томский сельскохозяйственный институт — филиал ФГБОУ ВО
Новосибирский ГАУ, Томская область, г. Томск
Данная работа посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме безответственного и жестокого обращения с домашними животными
в РФ. В ней раскрываются основные причины ее появления, доказывается вина человека в возникновении опасных последствий указанной
проблемы.
Автор работы подчеркивает взаимосвязь безответственного обращения человека с домашними животными и неконтролируемым увеличением численности безнадзорных животных. В работе указаны последствия, которые сказываются негативным образом на среду проживания
населения городских поселений. Кроме того, прослеживается связь
между жестоким обращением с животными и преступлениями против
личности.
В связи с этим установлено, что повлиять на решение проблемы
с бездомными животными может только принятие государственной властью специальной системы нормативно — правовых, управленческих,
организационных, материальных, информационных и иных мер, направленных на обеспечение цивилизованного обращения с животными-компаньонами. По мнению автора, эти меры нацелены на урегулирование
численности уже имеющихся безнадзорных животных, но еще важнее
они связаны с предупреждением бездомности животных.
Автором предложены следующие процедуры и методы, которые
способны повлиять на урегулирование численности безнадзорных животных: повышение эффективности публичного управления в сфере
решения проблемы с безнадзорностью животных; государственная регистрация владельцев домашних животных, животных — компаньонов,
в т.ч. безнадзорных; стерилизация (кастрация) животных — компаньонов
как предупредительная мера ветеринарного характера; создание муниципальных приютов и иных форм временного содержания для безнадГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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зорных животных; вакцинация как предупредительная мера ветеринарного характера; лицензирование деятельности владельцев, занимающихся разведением животных — компаньонов для продажи; проведение
ярмарок и других мероприятий по продаже и безвозмездной передаче
безнадзорных животных новым владельцам; введение законодательно
закрепленной административной ответственности владельца за преднамеренное выбрасывание животного — компаньона; информационная
и пропагандистская работа с населением направленная на воспитание
нравственности и гуманности по отношению к животным — компаньонам; усиление эпидемиологического надзора за бездомными животными в их среде обитания; усиление уголовной ответственности за жестокое обращение с животными.
Основной идеей законодательного урегулирования данной проблемы, по мнению автора, должно стать создание эффективного правового механизма в области обращения с домашними животными. Целесообразно стремиться к признанию домашних животных к числу особых
объектов права. Это важно как с позиции обеспечения правовой охраны
этого объекта, так и с позиции повышенной опасности объекта для человека в условиях безнадзорности.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ВОЗДЕЙСТВИЯ НЕКОТОРЫХ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА НА ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Гусев Евгений Александрович
Молодежный Парламент при Законодательном Собрании
Нижегородской области, Нижегородская область, г. Нижний Новгород
В приведенном творческом исследовании произведен анализ состояния правового регулирования воздействия некоторых институтов гражданского общества на органы государственной власти и местного самоуправления в Российской Федерации.
В правовом государстве институты гражданского общества играют
особенно важную роль, являются признаком прямой демократии и обратной связи органов государственной власти и местного самоуправления.
В Российской Федерации накопилась «богатая» нормативно-правовая
база федерального и регионального уровня по регулированию общественных отношений в области воздействия институтов гражданского
общества на органы государственной власти и местного самоуправления. Это, несомненно, положительно влияет на формирование, функционирование, ответственность органов государственной власти и местного самоуправления перед населением.
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К основным формам воздействия институтов гражданского общества на органы государственной власти и местного самоуправления
относятся: законотворческая (правотворческая) инициатива субъектов
гражданского общества, участие граждан в референдуме, обращение
граждан в органы государственной власти и местного самоуправления,
общественный контроль, публичные слушания и другие формы воздействия.
В конкурсной работе выявлены некоторые пробелы и противоречия
в действующем законодательстве правового регулирования воздействия
некоторых институтов гражданского общества на органы государственной власти и местного самоуправления. Устранение имеющихся недостатков правового регулирования возможно путем внесения предложенных изменений в действующее законодательство федерального и регионального уровня.
В основном предложенные изменения затронут общественные отношения, регулируемые Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2014 № 212ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» Федеральным законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях»,
Гражданским кодексом РФ.
Рассмотрение выявленных пробелов и противоречий в действующем
законодательстве и учет при внесении соответствующих изменений федеральным законодателем положительно скажется на эффективности
воздействия некоторых институтов гражданского общества на органы
государственной власти и местного самоуправления в Российской Федерации.
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ КОРОТКОСТВОЛЬНОГО НАРЕЗНОГО ОРУЖИЯ
В РОССИИ
Соловьев Рустам Альбертович
Научный руководитель Романов Алексей Николаевич
Уральский государственный экономический университет, Свердловская
область, г. Екатеринбург
Современный уровень развития российского государства и общества
говорит о возможности и необходимости совершенствования правовой
системы страны. Потенциал развития гражданского общества и правового государства, заложенный в правовой составляющей Российской
Федерации исчерпывает себя, что весьма ярко выражено на примере
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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отечественного оружейного законодательства. В настоящее время правовой статус летальных средств самообороны, возможность их легального использования, а так же уровень развития правового института
необходимой обороны свидетельствует о недоверии государства своим
гражданам.
Право на использование летальных средств защиты бессмысленно
без качественно составленного законодательства о его применении для
защиты охраняемых законом правоотношений. В свою очередь, законодательство о самообороне, при отсутствии права на использование летальных средств защиты, теряет возможность своего применения в той
степени, в которой оно может гарантировать защиту общественных
и публичных отношений.
Изменения законодательства, регулирующие оборот оружия на территории Российской Федерации, станет важной частью проводимой политики противодействия преступности и защищенности рядовых граждан, а так же станет следующим шагом на пути становления гражданского общества и правового государства с высоким уровнем взаимного
доверия между обществом и государством.
Реформа законодательства об оружии и необходимой обороны необходима. В первую очередь потому, что они направлены на защиту
жизни и здоровья граждан. Так же их содержание, как и их наличие
вообще, говорит об уровне развития гражданского общества и правосознания граждан.
Изменение законодательства о необходимой обороне, легализация
и модернизация законодательства, регулирующего оборота оружия самообороны, позволит гражданам использовать разрешенное законом
оружие для защиты своих прав и свобод, а так же обеспечении общественного правопорядка. В свою очередь, изменение норм, касающихся
необходимой обороны позволит гражданам правомерно использовать
оружие самообороны в той мере, которая необходима для пресечения
преступных посягательств.
Совокупность предложенных правовых норм станет гарантом обеспечения прав и законных интересов не только лица, использующего огнестрельное нарезное короткоствольное оружие для необходимой обороны, но и жесткой санкцией по отношению к лицу, который, прекрасно
понимая, что огнестрельное оружие является источником повышенной
опасности, неправомерное использует его. Тем самым, предложенные
изменения позволят обеспечить безопасность граждан, защиту общественных и публичных отношений, а так же законных интересов гражданина, общества и государства.
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ЗАЩИТА ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В УГОЛОВНОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Чаплыгина Анна Дмитриевна
Научный руководитель Волчков Александр Иванович
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение-лицей
№ 28 города Орла имени дважды Героя Советского Союза М.Паршина,
Орловская область, г. Орел
В настоящее время особую актуальность приобретает проблема воспитания подрастающего поколения как на общественном, так и на государственном уровне. Российское государство считает детство важным
этапом жизни человека и исходит из принципов приоритетности подготовки детей к полноценной жизни в обществе, развития общественно значимой и творческой активности, воспитания в них высоких нравственных качеств, патриотизма и гражданственности.
1. Во-первых, следователь или дознаватель должен индивидуально
подходить к каждому случаю выбора законного представителя участвующего в уголовном деле несовершеннолетнего с учетом конкретной ситуации и мнения самого несовершеннолетнего. Конечно, правильно, то,
что осуществляя выбор законного представителя несовершеннолетнего,
предпочтение должно отдаваться близким людям несовершеннолетнего. Представитель органа опеки (попечительства) должен привлекаться в исключительных случаях, если у несовершеннолетнего никого нет,
либо законный представитель отстранен от участия в уголовном деле
и какой-либо другой кандидатуры нет.
2. Во-вторых, еще одной проблемой, которая встречается при расследовании уголовных дел, где участвуют несовершеннолетние, остается вопрос отстранения от участия в деле законного представителя несовершеннолетнего потерпевшего. Этот вопрос законом тоже никаким
образом не урегулирован, хотя является очень важным в расследовании
уголовного дела, потому что законный представитель несовершеннолетнего с одной стороны способствует защите законных интересов несовершеннолетнего, с другой — способствует следователю, дознавателю
в создании морально-психологической обстановки, необходимой несовершеннолетнему при проведении следственных действий. Однако часто встречаются случаи, когда оказание надлежащей помощи несовершеннолетнему потерпевшему ставится под сомнение.
3. Во-вторых, одной из проблем является то, что в законе не содержится возможность отказа в допуске в уголовное дело лица в качестве
законного представителя. Я считаю, что этот вопрос о допуске законного представителя должен оцениваться индивидуально и всесторонне.
При этом необходимо учитывать конкретную ситуацию и отношения
между будущим представителем и несовершеннолетним.
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Изучив большое количество литературы, описывающей проблемы
реализации прав и интересов несовершеннолетних в уголовном судопроизводстве России, можно было выделить следующие предложения
законодателю:
1. все уголовные дела о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, а также в отношении несовершеннолетних должны
расследовать только специально выделенные следователи, прошедшие дополнительную профессиональную подготовку;
2. создание специализированных так называемых «детских» адвокатур;
3. необходимо более строго в законе закрепить международный
стандарт права несовершеннолетних на конфиденциальность уголовного судопроизводства с их участием
необходимо более четко в законе предусмотреть возможность отказа несовершеннолетнего от защитника, или его замену, а также участие
в процессе законных представителей несовершеннолетних.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Карамутдинова Гульнара Махмудовна
Научный руководитель Абдуллина Динара Фаритовна
Академия ВЭГУ, Республика Башкортостан, г. Уфа
Конституционный строй — это целостная система социально-правовых отношений и институтов, которые содействуют закреплению в общественной практике и в правосознании стабильных, справедливых,
гуманных и правовых связей между личностью, гражданским обществом и государством. Под основами конституционного строя понимаются именно устои государства, то есть основные принципы, которые
и призваны обеспечить характер так называемого конституционного
государства. Политические основы конституционного строя — это установленные устои (принципы) одной из основных подсистем общества
в основном законе государства, охватывающие политико-властные отношения государства и общества, которым все субъекты этих отношений
подчиняются.
Политические основы конституционного строя Республики Башкортостан выстраиваются в логическую и взаимосвязанную цепочку
на основе всеобщих российских политических основ конституционного строя и особенностях их провозглашения в Конституции Республики
Башкортостан, что придает им особую специфику. Так, основные элементы политических основ — народовластие, разделение властей, идеологическое многообразие, многопартийность и признание местного самоуправления, на наш взгляд, представлены достаточно широко в баш256

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XI Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

кортостанском законодательстве. В частности, у граждан Российской
Федерации, проживающих в Республики Башкортостан, и их объединений имеется право законодательной инициативы (ст. 76 Конституции
Республики Башкортостан). В ст.73 Конституции Республики Башкортостан установлено право граждан и их объединений выражать свою волю
и интересы при формировании правовой системы Республики Башкортостан посредством участия в общественных институтах представительной демократии. При всем этом не все политические основы в полной
мере функционируют.
Для оптимизации реализации политических основ конституционного
строя в Республике Башкортостан можно сделать следующие:
Во-первых, разработать интерактивный способ участия в референдуме, граждан Российской Федерации, проживающих на территории
Республики Башкортостан и предусмотреть этот способ в Законе Республики Башкортостан «О референдуме Республики Башкортостан»;
Во-вторых, предусмотреть некую самостоятельность, обусловленную
определенной независимостью. Самостоятельность субъектов РФ надо
реализовывать вне пределов ведения государственного суверенитета.
Это условность должна способствовать децентрализации власти в государстве и развитию государства в целом;
В-третьих, установить независимый общественный контроль на уровне местного самоуправления за актами местного самоуправления и за
деятельностью органов местного самоуправления и их должностных
лиц, предусмотрев в Законе Республике Башкортостан «О местном самоуправлении в Республике Башкортостан» ст. 32.1, в которой изложить
особенности формирования общественного контроля и способы его
осуществления.
В-четвертых, сформировать и популяризировать «идеологию развития любви к родине и родному краю» либо «идеологию конституционного патриотизма» как социально-полезную деятельность каждого жителя
республики.
ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН НА
БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ ПРИНЯТИИ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ (НА ПРИМЕРЕ МОСКВЫ)
Нижник Лада Сергеевна
Научный руководитель Липски Станислав Анджеевич
ФГБОУ ВО Государственный университет по землеустройству,
г. Москва
На первый взгляд понятия «право на благоприятную окружающую
среду» и «градостроительная политика» не имеют между собой ничего общего. Однако от того, как решаются градостроительные вопроГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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сы в населенном пункте, зависит качество среды проживания жителей
и обеспечение права на благоприятную окружающую среду.
Благоприятная окружающая среда должна представлять собой результат открытой, сознательной, планомерной деятельности, но, к сожалению, в настоящей действительности данная деятельность все реже
реализуется в таком ракурсе, в результате чего нарушаются права человека. Права человека являются высшей ценностью, поэтому градостроительные решения прежде всего должны приниматься с учетом мнения
граждан.
В настоящее время во многих крупных городах России сложилась
тенденция негативного восприятия жителями решений в сфере градостроительства, в том числе в Москве.
Необходимо отметить, что предпосылками появления данной ситуации послужили нарушение прав граждан на благоприятную окружающую среду, санитарно-эпидемиологическое благополучие, охрану здоровья при принятии градостроительных решений.
Анализ нормативных правовых актов в рассматриваемой сфере дает
основания полагать о наличии ошибок в законодательном процессе,
деэкологизации законодательной базы прежде всего на федеральном
уровне.
Данная ситуация приводит к незаинтересованности в участии граждан при принятии градостроительных решений, к утрате законности
данных решений, к недоверию граждан к власти, поскольку город должен строиться для людей, с учетом мнения большинства.
Люди должны жить, а не выживать.
Предлагаю внести следующие изменения в нормы действующего законодательства и изложить их в следующем виде:
1) пункт 3 статьи 4 ГрК РФ: «В градостроительных отношениях приоритетное значение имеет применение земельного, лесного, водного законодательства, законодательства об особо охраняемых
природных территориях, об охране окружающей среды, об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».
2) Включить Главу II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАН НА БЛАГОПРИЯТНУЮ СРЕДУ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГрК РФ от
1998 года в Главу 2.1 ГрК РФ.
3) Признать утратившими законную силу Постановление Правительства Москвы от 18.07.2012 № 338-ПП «О реализации статьи
3 Закона города Москвы от 11 апреля 2012 г. № 12 «О внесении
изменений в Закон города Москвы от 25 июня 2008 года № 28
«Градостроительный кодекс города Москвы» и статью 8 Закона
города Москвы от 5 мая 1999 года № 17 «О защите зеленых насаждений» и Закон г. Москвы от 11.04.2012 № 12 «О внесении
изменений в Закон города Москвы от 25 июня 2008 года № 28
«Градостроительный кодекс города Москвы» и статью 8 Закона
258
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города Москвы от 5 мая 1999 года № 17 «О защите зеленых насаждений».
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ПРАВ ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ, НА ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Гончарова Оксана Владимировна
Научный руководитель Липски Станислав Анджеевич
ФГБОУ ВО Государственный университет по землеустройству,
г. Москва
Действующее законодательство предоставляет детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, не обладающих жилыми
помещениями на праве собственности или социального найма, не являющимся членами семей нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма или не способным по уважительным объективным
причинам проживать в имеющихся у них жилых помещениях дополнительную гарантию на получение жилого помещения. Полномочие по
предоставлению жилых помещений данной категории лиц реализуется
органами исполнительной власти субъектов РФ и в отдельных случаях
делегируется органам местного самоуправления. При этом достаточно
детально проработанная схема предоставления жилых помещений сталкивается с определенными сложностями практического свойства. Отсюда возникает не предусмотренная федеральным законодательством
«очередь» на получение жилых помещений. Во всех регионах Российской Федерации, такая «очередь» растягивается как минимум на один
год, а в некоторых — на десятилетие.
Актуальность настоящей работы обусловлена наличием существенных практических проблем процедуры предоставления жилых помещений сиротам и необходимостью снизить социальную напряженность
в данном вопросе и недоверие лиц из числа детей-сирот к государственной власти и механизму государства.
Предметом исследования является механизм компенсации расходов
по договору найма жилых помещений для лиц из числа детей-сирот до
фактического обеспечения их жилыми помещениями.
Объектом исследования являются действующие нормы регионального законодательства трех субъектов Российской Федерации: Калужской,
Ярославской и Новосибирской областей.
Все рассмотренные региональные нормативные правовые акты содержат ссылку на положение Федерального закона от 21 декабря
1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». ТаГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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ким образом, отсылают к основному закону, определяющему специальный статус сирот в обоснование своего принятия.
Региональное законодательство предполагает схожие механизмы
компенсации найма жилого помещения сиротам с отдельными региональными особенностями. Наличие подобной общности во взглядах
региональных законодателей свидетельствует о том факте, что предполагаемая схема компенсации является надлежащим и надежным механизмом, позволяющим оказывать содействие сиротам в обеспечении
реализации их права на жилое помещение.
Полагаю целесообразным не ограничивать срок действия компенсационного механизма, дабы данная гарантия была связана исключительно с нуждами сирот, а не с установленными сроками. Также считаю
необходимым распространение данной гарантии как на наем жилого
помещения, так и на поднаем. Кроме того, следует распространить возможность использования компенсации как на сам наем (поднаем), так
и на коммунальные и жилищно-эксплуатационные расходы.
В связи с отмеченным, предлагаю дополнить положение ст. 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей» частью 10 следующего содержания:
«10. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, уполномоченные на предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обязаны осуществлять компенсацию расходов по
договору найма (поднайма) жилых помещений детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до фактического обеспечения их жилыми помещениями.
Компенсация расходов по договору найма (поднайма) жилых помещений осуществляется в отношении детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, включенных в региональный список детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями по договорам найма специализированных
жилых помещений. Компенсация осуществляется в отношении найма
(поднайма) жилых помещений, расположенных на территории субъекта
Российской Федерации, в котором лицо включено в список детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями по договорам найма специализированных
жилых помещений.
Размер компенсации расходов по договору найма (поднайма) жилых
помещений определяется региональным законодательством. Минималь260
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ный размер компенсации расходов по договору найма (поднайма) жилых
помещений не может быть установлен ниже 5 000,00 руб. в месяц.
Финансирование компенсации расходов по договору найма жилых
помещений для лиц из числа детей-сирот до фактического обеспечения
их жилыми помещениями осуществляется за счет средств региональных
бюджетов.
Порядок осуществления компенсации расходов по договору найма
(поднайма) жилых помещений определяется региональным законодательством».
НАСТАВНИЧЕСТВО НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ
СЛУЖБЕ
Кокова Тамара Юрьевна
Научный руководитель Петухов Алексей Валентинович
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт
имени М.Е. Евсевьева», Республика Мордовия, г. Саранск
Одним из достижений нашего общества являлось наставничество,
долгое время, широко применявшееся в производственной и управленческой деятельности. К сожалению, в последние десятилетия наставничество исчезло из нашей практики. В качестве института наставничество не предусмотрено и действующим законодательством Российской
Федерации о государственной гражданской службе. В то же время, как
неформальная форма общения опытных и молодых служащих наставничество сохранилось, а его необходимость на гражданской службе вряд
ли кто-либо может поставить под сомнение.
Исходя из актуальности и степени изученности материала, цель исследовательской работы заключается в разработке рекомендаций по
формированию системы наставничества на государственной гражданской службе и внесение в законодательство России правовых норм, регулирующих данную деятельность.
Впервые поступая на государственную гражданскую службу, чиновники сталкиваются с рядом проблем: неуверенность в правильности своих действий, недостаточное знание особенностей деятельности в конкретной структуре аппарата, пробелы в знании законодательства и т. п.
Наставничество призвано целенаправленно ввести молодого сотрудника в служебный коллектив, обеспечить его профессиональный рост, для
успешного выполнения служебных обязанностей. Таким образом, любой
организации, стремящейся поддерживать высокий профессиональный
уровень своих сотрудников, становится выгодным внедрение наставничества, исключение не составят и органы государственной власти
и местного самоуправления.
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В ходе работы мы выделили преимущества института наставничества:
1) Наставничество подразумевает передачу опыта (а также знаний,
ценностей, норм) от более опытного к менее опытному сотруднику
с учетом интересов и целей как организации в целом, так и каждого
участника, в частности.
2) Наставничество в органах государственной власти призвано решать вопросы преемственности и адаптации молодых специалистов.
3) Наставничество позволяет сократить сроки адаптации нового
сотрудника, повысить качество работы, повысить мотивацию опытных
работников-наставников и молодых специалистов, снизить текучку кадров; повысить лояльность сотрудников, способствовать их профессиональному росту.
Мы предлагаем внести в Федеральный Закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» изменения, в частности добавить новую главу «Институт наставничества»
и выделить ряд статей в новой главе закона.
Статья 1. Цели и задачи наставничества
Статья 2. Лица, в отношении которых осуществляется наставничество.
Статья 3. Организационные основы наставничества.
Статья 4. Права и обязанности наставника
Статья 5. Права и обязанности лица, в отношении которого применяется наставничество
Статья 6. Завершение наставничества
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ
АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ
Черная Наталия Сергеевна
Научный руководитель Чойбсонова Чимита Владимировна
ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет»,
Томская область, г. Томск
Адвокатура является важным правовым институтом любого государства, защищающий основополагающие права граждан и их объединений. И уверенность каждого гражданина в своём благополучии зависит
от того, насколько сильно она организована и законодательно защищена.
Адвокатура как самостоятельный, независимый институт, всегда
была одним из важнейших показателей развития общества, то есть фактором не только юридическим, но и социальным, политическим, культурным. В 90-е годы XX века в России произошли серьезные изменения,
затронувшие, в том числе, и адвокатуру. Конституция Российской Фе262
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дерации закрепила, что человек, его права и свободы являются высшей
ценностью, которые неотчуждаемы и принадлежат ему с рождения.
Провозгласив данные положения, государство взяло на себя обязанность их обеспечить, а адвокатура призвана помочь ему в этом нелегком
деле.
Адвокатура представляет собой негосударственное некоммерческое
профессиональное объединение квалифицированных юристов — адвокатов, которое создано для того, чтобы оказывать квалифицированную
юридическую помощь физическим и юридическим лицам, защищая их
права и интересы, в свою очередь обеспечивая доступ к правосудию.
Адвокатура, являясь институтом гражданского общества, не входит ни
в систему органов государственной власти, ни органов местного самоуправления, сохраняя при этом баланс в обществе между интересами государства и отдельными гражданами и организациями. Адвокат гарантирует в своей профессиональной деятельности независимость от любых
государственных и иных органов и должностных лиц любому лицу, который обратился к нему за помощью в защиту его прав, свобод и законных
интересов, а также оспаривание действий и решений должностных лиц
и государственных органов.
Федеральный закон РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» определил адвокатуру как институт гражданского общества, профессионального сообщества адвокатов, ставящего целью защиту прав,
свобод и интересов личности, общества и государства, признал публичный характер деятельности адвоката, регламентировал условия и порядок приобретения и лишения статуса адвоката.
Юридическая профессия в нашей стране давно требует цивилизованного регулирования. И не только рынком, поскольку право каждого
гражданина на получение именно квалифицированной юридической помощи закреплено в Конституции страны. Регулирование и саморегулирование нашей профессии просто необходимо.
На современном этапе в адвокатской деятельности России существуют проблемы: непростых отношений адвокатуры с государством; связанные с правом на получение адвокатом необходимой информации;
запрет на то, чтобы проносить на территорию Следственного изолятора
и пользоваться в процессе свидания без разрешения руководства изолятора мобильным телефоном, а также диктофоном или видеокамерой;
ответственность за воспрепятствование и вмешательство в адвокатскую
деятельность; оказания бесплатной юридической помощи; разделения
адвокатуры на отрасли права.
Следует сделать вывод о том, что необходимо внести в законодательство РФ предложенные изменения и направить на то, чтобы обеспечить
значение адвокатуры как универсального субъекта оказания гражданам
квалифицированной юридической помощи, увеличить ее роль в обеспечении защиты прав и свобод человека и гражданина. Направления, по
которым необходимо провести законотворческую работу, определены
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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непосредственно самими проблемами, существующими в практике профессиональной деятельности адвокатов.
Адвокатура является одним из важнейших социально-правовых институтов общества, она должна проявлять активность в укреплении
своего статуса, в защите прав и свобод граждан и их объединений, завоевывать расположение общества, контролировать государство, формировать общественное мнение, предостерегая его от нарушений гражданских прав.
На сегодняшний день происходят различные перемены законодательства Российской Федерации, в связи с этим, остается надеется, что
все производимые перемены в законодательстве, которые регулируют
адвокатскую деятельность будут адекватно реализованы в самой практике их применения.
Желательно бы почаще улучшать качественный состав адвокатуры
Российской Федерации, тем самым предъявлять более строгие требования не только к профессиональным качествам, но и нравственному
облику тех, кто желает получить высокий статус адвоката, одновременно, избавляться от непорядочных, непрофессиональных, вступающих
в сговор с представителями правоохранительных органов, адвокатов.
Направления, по которым необходимо проводить законотворческую работу, определены самими проблемами, существующими в практике
ПРАВА ДЕТЕЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ
Колмакова Алёна Вадимовна
Научный руководитель Марченко Татьяна Александровна
МАОУ СОШ №4, Тюменская область, г. Ялуторовск
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что современная
ситуация в Российской Федерации характеризуется сохранением негативных тенденций в сфере «Права детей и ответственность родителей»,
что представляет серьезную угрозу здоровью ребенка и условия его развития.
На сегодняшний день российское законодательство в основном соответствует базовым стандартам Конвенции о правах ребенка. Конечно,
при этом имеется ещё достаточно «ниш для заполнения», для привлечения российского законодательства в полном соответствии с требованиями Конвенции.
Механизм обеспечения прав ребенка не всегда регламентирован
российским законодательством в том объёме и с той тщательностью,
которые предполагаются исходя из понятия его «особой» защиты. Для
России очень актуальным является вопрос действительного, реального
претворения в жизнь взятых на себя перед мировым сообществом обязательств, которые всегда будет выражаться в адекватном отношении
264
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к эффективной защите прав детей, как важнейший в социально-культурной сфере жизнедеятельности общества.
ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НОРМАТИВНОПРАВОВОГО МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ ПО ОКАЗАНИЮ ВОЗМЕЗДНЫХ
РЕКЛАМНЫХ УСЛУГ
Корзаченко Владимир Петрович
Научный руководитель Кудрявцева Лариса Владимировна
ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет»
филиал в г. Анапе, Краснодарский край
Реклама — отражение фактической ситуации в экономике и праве,
поэтому ее бурное развитие зачастую опережало правовое регламентирование. А реклама требует обязательного правового регулирования
в связи с тем, что, во-первых, она является мощным механизмом воздействия на массового потребителя с целью формирования его поведенческих стереотипов и рыночного спроса, а, во-вторых, она является
возмездной и налогооблагаемой деятельностью. Актуальность исследования связана как с важностью объекта исследования, так и с наличием
теоретических и практических проблем правового регулирования возмездного характера оказания рекламных услуг.
Отношения в сфере рекламы имеют массу гражданско-правовых
и иных нарушений, в том числе уголовно-правовых требований, о чем
свидетельствует наличие судебных споров.
В результате исследования мы пришли к следующим выводам:
1. В связи с тем, что заключаемые договоры о возмездном оказании
рекламных услуг имеют различные названия и часто заключаются смешанные договоры, соединяющие черты различных юридических форм,
они, как правило, не учитывают всех особенностей производства и распространения рекламы. По нашему мнению, заключаться должен самостоятельный договор на производство или распространение рекламной
продукции. Поэтому необходимо разработать и включить в законодательство специальную конструкцию договора на производство и договора на распространение рекламной продукции. К примеру, в Казахстане такой вид договора уже предусмотрен.
2. В связи с важностью рекламы, все больше влияющей на сознание
людей, следует не только детализировать гражданско-правовое регулирование, но и предусмотреть больший объем государственного контроля и ограничений. Государством должна четко определяться группа
товаров, относящаяся к объектам особого регулирования со стороны
государства, в виду возможности причинения вреда здоровью и даже
жизни людей. К данной группе, безусловно, должны относиться отдельГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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ные медикаменты, продаваемые по назначению врача, алкоголь и табак.
На наш взгляд, реклама алкоголя и табака должна быть полностью запрещена к размещению на телевидении, радио, в наружной рекламе,
причем даже по отношению к слабоалкогольным напиткам. И это всеобщая мировая тенденция в области госрегулирования данной группы
товаров, заключающаяся в полном запрете рекламы табака и больших
ограничениях рекламы алкогольных напитков.
РАЗУМНОСТЬ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ УЧАСТНИКОВ
ГРАЖДАНСКОГО ОБОРОТА КАК ПРИНЦИП ГРАЖДАНСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Мамедова Гузалия Вельмировна
Научный руководитель Литвинович Франц Францевич
БГПУ им. М. Акмуллы, Республика Башкортостан, г. Уфа
В данной статье говорится о том, что на сегодняшний день современное российское гражданское законодательство не придает должного значения принципу добросовестности, разумности и справедливости.
Изучая данную тему о разумности и справедливости участников гражданского оборота как принцип гражданского законодательства, я ознакомилась со многими научными разработками. Можно сказать, что
разумность означает наличие соответствующего опыта субъекта права
при участии его в гражданском обороте и эта опытность должна соответствовать опытности среднего участника гражданского оборота.
Ну и конечно отсутствие опытности участника гражданского оборота
может выражаться, в частности, в заключении соглашений с непропорциональным распределением прав и обязанностей сторон, предусматривающих неэквивалентные имущественные предоставления сторонами
по договору; заключение договоров, существенно ограничивающих или
исключающих ответственность контрагента. Следует отметить, что разумность пронизывает и обусловливает действие практически всех гражданско-правовых институтов, исходя из чего ее так же, как и добросовестность, можно считать не просто принципом гражданского права, но,
по терминологии ГК РФ, основным началом гражданского законодательства. В целом можно сказать, что устойчивое целостное единство, характеризуемое наличием цели своего существования, исходя из которой
определяются набор входящих в эту систему элементов, связь между
ними, а также функции данной системы.
Завершая данную статью, следует признать, что некоторые из изложенных в ней суждений и выводов носят дискуссионный характер
и нуждаются в дальнейшем осмыслении и развитии. Однако уверена,
что данное обстоятельство не умаляет, но, напротив, лишь подчеркивает
ту значимость, которую имеют в цивилистике категории «добросовест266
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ность», «разумность» и «справедливость». И в связи с вышеизложенным,
хочу сказать, что разумность участников гражданского оборота презюмируется, пока иное не доказано в суде. Принцип разумности участников гражданского оборота, наравне с принципом добросовестности следует относить к важнейшим началам гражданского законодательства.
«К ВОПРОСУ О СТАТУСЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
В АДМИНИСТРАТИВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ»
Чурилкина Анастасия Васильевна, Чурилкина марина Васильевна
Научный руководитель Литвинович Франц Францевич
БГПУ им. М. Акмуллы, Республика Башкортостан, г. Уфа
В данной статье говорится о новом кодексе: Кодекс административного
судопроизводства. Кодекс, изначально, как нам кажется, был не доработан,
так как его не до четы сразу видны. Безусловно, революционной может
стать глава 5, в которой предлагается ввести «юридическую монополию», то
есть позволить только людям с высшим юридическим образованием быть
представителями сторон. Правда, текст Кодекса не всегда до конца понятен. Так, неясно, необходимо ли адвокату, который вроде бы уже подтвердил свое высшее юридическое образование (и даже сдал квалификационный экзамен), представлять суду документы об образовании (ч. 3 ст. 55).
В ст. 55 КАС РФ предъявляются требования к представителям по
административным делам. Но прокурор — не представитель. Это лицо,
участвующее в деле, поскольку указано в соответствующем перечне ст.
37 КАС РФ. Требование о подтверждении наличия высшего юридического образования на них не распространяется. Следовательно, прокурор не обязан представлять документы о наличии у него высшего юридического образования.
Оценивая КАС РФ в общем, можно прийти к выводу, что действительно революционных нововведений в нем нет и основная часть его
положений заимствована из ГПК РФ и АПК РФ с небольшими и иногда
спорными изменениями.
КОДИФИКАЦИЯ МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Пресняков Роман Андреевич, Прядко Анастасия Евгеньевна
Научный руководитель Долгополова Татьяна Анатольевна
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
Великого», г. Санкт-Петербург
В течение последних двадцати пяти лет на территории Российской
Федерации происходили существенные изменения во взглядах коренноГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН

267

XI Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

го населения по отношению к мигрантам. До 2014 г. наблюдалась повышенная радикализация настроений населения, которая стала катализатором проявлений ксенофобии. Однако, после событий марта 2014 г., итогом которых стало присоединение Крыма, фокус населения сместился,
и проблема с мигрантами ушла на дальний план. Однако, проблема так
и осталась неразрешенной, а вызовы, которые предстоят нашему государству требуют выработки адекватных решений.
Ухудшение ситуации в сфере межнациональных отношений заставило наше государство незамедлительно отреагировать: появились новые
законопроекты, был принят целый ряд законов Российской Федерации,
а также разработана и принята концепция, которые нацелены на изменения миграционной ситуации внутри страны.
Основные идеи миграционной политики содержатся в «Концепции
государственной миграционной политики Российской Федерации на
период до 2025 г.» (далее Концепция). По итогам реализации предполагается к 2026 г. обеспечить миграционный приток населения в районы
Сибири и Дальнего Востока. Однако основным испытанием для Концепции выступила проблема беженцев и вынужденных переселенцев, объем которых превысил квоты в некоторых регионах страны. Для решения
данной проблемы в ряде субъектов (Ростовская область, Нижегородская область и др.) увеличилась квота на иностранную рабочую силу.
Так же для лиц, признанных беженцами с 6 октября 2014 г. подоходный
налог снизился с 30% до 13%, поначалу данный фактор обострил конкуренцию за кадры, прибывшие с территории Украины, но последующий
экономический спад сделал данное решение неактуальным.
Правительство Российской Федерации отчиталось об успешном
и полном решении проблемы с беженцами (всем было предоставлено
жилье, социальное обеспечение и прочее) и заявило, что «если возникнет аналогичная кризисная ситуация, то она будет решена без затруднений». При этом нельзя забывать, что интегрировались в российскую социальную систему люди близкие к коренному населению по культурному
признаку. Тем не менее на решение данного вопроса ушло почти два
года, а в первые полугодие 2014 г. ситуация была чрезвычайно сложная
из-за нескоординированных действий представителей власти и отсутствия конкретного нормативно-правового регламента, определяющего
порядок действий при развитии таких кризисных ситуаций.
Ряд экспертов в области миграционной политики прогнозируют возникновение миграционного кризиса на территории России аналогичного европейскому в случае ухудшения ситуации на Ближнем Востоке.
В целях преодоления кризисной ситуации, аналогичной происходящей
в Европейском союзе, необходимо принять закон, регламентирующий
деятельность должностных лиц, а также разработать порядок расширения мест по содержанию беженцев, предусмотреть перевод работников
Главного управления по вопросам миграции на территорию субъекта федерации, на котором ожидается критический приток беженцев. Необхо268
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димо произвести изменения в квотах на прием беженцев. Предлагаем
сделать квоты не годичными, а квартальными, это позволит создать возможность по передачи квот (конкретно их финансирование) из одного
региона в другой, в котором наблюдается приток беженцев, выходящий
за рамки квот. В случае использования всего объема квартальных квот,
региону отдается весь объем финансирования за год, и только после
берутся средства по финансированию из других регионов.
С другой стороны, вновь приобрел актуальность вопрос, касающийся вынужденных переселенцев. Программы, созданные для оказания
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, стали реализовываться,
в том числе были разработаны новые, направленные на более плотную
работу с бывшими соотечественниками для оказания им помощи в адаптации. Все эти программы окажут положительное влияния на демографическую ситуацию в стране(за период с 2014 по 2015 гг. было принято
около 800 тысяч человек, в основном бывшие граждане Украины). Хотя,
количество трудовых кадров увеличится, качество улучшится несущественно. При этом, в середине 2015 г. Росстат опубликовал на своем
сайте обновленный демографический прогноз до 2030 г. Основной момент, на который следует обратить особое внимание, — это сокращение
населения почти на десять миллионов к 2030 году, которое необходимо
заменить иностранной рабочей силой, что выглядит нереалистично, так
как на территории страны десять миллионов иностранных граждан по
данным ФМС на конец 2015 г. Причем, количество мигрантов сокращается в связи с экономическим спадом внутри страны, им работать стало
просто невыгодно.
Опираясь на выше изложенное можно утверждать, что для решения
сложившейся ситуации необходимо произвести кодификацию миграционного законодательства.
В миграционном кодексе решается целый ряд проблем таких как:
наличие пробелов и противоречивость правовых норм, используемых
для воздействия на участников миграционных процессов; зависимость
от нормативных правовых актов более низкого уровня; излишне высокий вес подзаконных актов; многие нормы, регламентирующие сходные
группы общественных отношений «разбросаны» по различным нормативно правовым актам, что затрудняет правоприменительную деятельность.
Также, в новом, разработанном, миграционном кодексе будет рассмотрен ряд проблем, появившихся в последние несколько лет: регулирование «критического» объема беженцев; правовое регулирование
статуса соотечественника, проживающих за рубежом; законодательное
урегулирование вынужденных переселенцев, в связи с последними изменениями в стране.
Таким образом, проанализировав социально-экономическую действительность и миграционное законодательство Российской ФедераГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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ции, можно прийти к выводу о необходимости проведения масштабных
работ в области реформирования миграционного законодательства,
а именно его кодификации. Благодаря такому виду систематизации законодательства будет решен, а наш взгляд, целый ряд проблем, в частности устранены пробелы и противоречия, а также сокращен объем
нормативно-правовых актов, регламентирующих данную сферу за счет
исключения «дублирующих», коллизионных норм, что упростит правоприменительную деятельность и повысит ее эффективность.
ПРОБЛЕМЫ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРИНЯТИЯ В СОСТАВ РОССЙИСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НОВОГО
СУЪЕКТА
Геворгян Лусине Геворговна
Научный руководитель Ромашов Павел Андреевич
НИУ ВШЭ — Пермь, Пермский край, г. Пермь
Впервые за всю историю Российской Федерации на практике была
реализована процедура принятия иностранного государства (Республики Крым) в РФ в качестве нового субъекта. В связи с этим крайне актуальными представляются вопросы, касающиеся конституционно-правового регулирования соответствующего способа изменения субъектного
состава РФ.
Анализ процедуры принятия в состав РФ Республики Крым на соответствие «базовой модели» принятия в РФ нового субъекта, закрепленной в ФКЗ от 17.12.2001 № 6-ФКЗ «О порядке принятия в РФ и образования в ее составе нового субъекта РФ», позволил выявить одновременно в нескольких стадиях соответствующей процедуры ряд серьезных
недостатков в правовом регулировании.
Учитывая, что принятие Республики Крым повлекло за собой образование двух новых субъектов РФ — Республики Крым и города федерального значения Севастополь, необходимо отметить следующее: имело
место совмещение процедур (одновременная реализация принятия и образования), которое прямо не урегулировано нормами указанного ФКЗ
и законодательства в целом. Данную проблему, по мнению автора, возможно устранить при расширении категории «образование субъекта»,
т.е. предусмотреть возможность образования субъекта не только путем
объединения, но и путем выделения или разделения субъектов, а также
путем законодательной регламентации новой совмещенной процедуры
изменения состава субъектов РФ, включающей в себя элементы и принятия нового субъекта, и образования на этой основе новых субъектов.
В связи с особенностями принимаемой в РФ территории необходимо
расширить перечень возможных предоставляемых новому субъекту конституционно-правовых статусов (видов), предусмотрев, что часть ино270
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странного государства, принимаемая в состав РФ, может приобрести
статус города федерального значения.
Процедура проверки Конституционным Судом РФ не вступившего
в силу международного договора также не лишена спорных моментов.
Во-первых, отсутствует единый подход к процедуре проверки конституционности международных договоров, с одной стороны, касающихся
территориальных преобразований (согласно №6-ФКЗ от 17.12.2001 г.
такая проверка не вступившего в силу международного договора — обязательное условие для его ратификации путем осуществления предварительного (абстрактного) конституционного контроля), а с другой
стороны, остальных международных договоров (согласно №1-ФКЗ от
21.07.1994 г. путем осуществления факультативного конституционного
контроля). Во-вторых, непосредственно сама процедура проверки конституционности Договора между РФ и Республикой Крым о принятии
в РФ Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов
проходила в новой (не закрепленной в законе) форме. Указанные недостатки могут быть устранены при расширении полномочий КС РФ (проверка всех не вступивших в силу международных договоров как обязательное условие для их ратификации) и изменении порядка рассмотрения данного рода дел ввиду их особенностей (рассмотрение дела по существу: без предварительного рассмотрения судьей КС РФ обращения,
без проведения слушаний).
Таким образом, представленные предложения по совершенствованию процедуры принятия в РФ нового субъекта позволят, во-первых,
расширить формы внешнего федерирования, во-вторых, законодательно закрепить особенности процедуры принятия иностранного государства в состав РФ в качестве нового субъекта.
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЛАВУ 4 УК РФ (ЛИЦА,
ПОДЛЕЖАЩИЕ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ)
Юсупов Газимагомед Юсупович
Научный руководитель Мусалова Заира Магомедовна
Дагестанский Государственный Университет Юридический Институт,
Республика Дагестан, г. Махачкала
Узаконив институт суррогатного материнства законодатель допустил
недочеты, пробелы, а именно:
Статья 51 ч.1 п.2 СК РФ
Лица, состоящие в браке между собой и давшие свое согласие в письменной форме на имплантацию эмбриона другой женщине не имеющего
родства с брачующимися в целях его вынашивания, могут быть записаны
родителями ребенка в соответствии с условиями заключенного договоГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН

271

XI Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

ра о суррогатном материнстве, давая приоритет женщине, родившей
ребенка (суррогатной матери).
Статья 51 ч.4 п.2 СК РФ
Лица, состоящие в браке между собой и давшие свое согласие в письменной форме на имплантацию эмбриона другой женщине в целях его
вынашивания, могут быть записаны родителями ребенка.
Статья 51 ч.4 п.3 СК РФ
Лица, состоящие в браке между собой и давшие свое согласие в письменной форме на имплантацию эмбриона другой женщине в целях его
вынашивания, могут быть записаны родителями ребенка только с согласия женщины, родившей ребенка (суррогатной матери).Если во время
беременности выявился факт невменяемости обоих супругов либо одного из супругов, долговременного психического расстройства, тяжелого
психического расстройства, алкогольной зависимости, наркозависимости, в случае смерти одного из супругов, венерологических заболеваний
и вич инфекций.
Статья 49 п.2 и название статьи СК РФ
«Установление отцовства и материнства в судебном порядке»
В случае отказа передачи ребенка суррогатной матерью нареченным
родителям, женщина, заключившая договор суррогатного материнства
(нареченная мать) может установить родительские права в отношении
ребенка в судебном порядке.
Статья 48 ч.3 п.2
Супруг суррогатной матери, давший согласие на имплантацию эмбриона, при заключении договора суррогатного материнства, в случае
отказа суррогатной матери передать ребенка другой стороне договора,
признается отцом ребенка.
Статья 14 ч.1 п.4 ФЗ «Об актах гражданского состояния»
Основанием для регистрации рождения ребенка является — договор
суррогатного материнства, заключенный между женщиной, родившей
ребенка (суррогатной матерью) и супругами (нареченными родителями),
согласившимися на имплантацию эмбриона
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ФОРМАЛИЗАЦИЯ ЗЛОСТНОСТИ УКЛОНЕНИЯ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ
ЗАКОННЫХ РЕШЕНИЙ (ДЕЙСТВИЙ) ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЕЙ,
КАК ГАРАНТИЯ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА
Акимова Ирина Александровна
Научный руководитель Агеева Ольга Николаевна
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва», Республика Мордовия, г. Саранск
В работе изучено понимание криминообразующего признака злостности в отдельных составах уклонения от исполнения обязанностей. Будучи оценочным, толкование признака злостности содержат положения
уголовно-правовой доктрины, акты судебных и следственных органов.
Как известно, любое нормативно незакрепленное положение порождает
многочисленные дискуссии. Так и в анализируемом случае единодушия
мнений, к сожалению, не складываетсяВ работе изучено понимание криминообразующего признака злостности в отдельных составах уклонения
от исполнения обязанностей. Будучи оценочным, толкование признака
злостности содержат положения уголовно-правовой доктрины, акты судебных и следственных органов. Как известно, любое нормативно незакрепленное положение порождает многочисленные дискуссии. Так и в
анализируемом случае единодушия мнений, к сожалению, не складывается. Это приводит к отсутствию единообразной практики применения
норм уголовного закона. Не всегда представляется ясной роль решений
приставов-исполнителей. В одном случае вынесения постановления приставом оказывается достаточным для констатации признака злостности
уклонения, в другом — требуется установления иных признаков. Основная задача исследования — на основе анализа уголовно-правовых норм,
сложившейся судебной практики, опроса правоприменителей сформулировать критерии злостности уклонения, что позволит единообразить
судебно-следственную практику и избежать возможных ошибок. -исполнителей. В одном случае вынесения постановления приставом оказывается достаточным для констатации признака злостности уклонения,
в другом — требуется установления иных признаков. Основная задача
исследования — на основе анализа уголовно-правовых норм, сложившейся судебной практики, опроса правоприменителей сформулировать
критерии злостности уклонения, что позволит единообразить судебно-следственную практику и избежать возможных ошибок.
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ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Золотова Анна Владимировна
Научный руководитель Казак Наталья Михайловна
МБОУ «Лицей №1», г. Усолье-Сибирское
Актуальность данной темы заключается в том, что наличие гражданского общества тесно связанно с проблемами совершенствования государства. Люди всегда, так или иначе, стремятся создать модель идеального общественного устройства, где на первом месте царили бы свобода, благополучие и справедливость. Но в России гражданское общество
находится в стадии формирования. Сегодня этот процесс осложняется
нестабильностью общественно-политических структур, замедленным
выходом к цивилизованным рыночным отношениям, низкой эффективностью механизма правовой защиты личности.
Цель работы: Изучить проблемы становления и развития гражданского общества в современной России и рассмотреть структурные элементы гражданского общества РФ в процессе их становления и развития. Основной функцией гражданского общества является наиболее
полное удовлетворение материальных, социальных и духовных потребностей членов этого общества. Сейчас перед нами стоит проблема
становления гражданского общества. Но нужно ли это России? Ведь
становление гражданского общества является одним из сложных социальных процессов, в котором одновременно формируются и гражданин,
и гражданские отношения между членами этого общества. Так готово
ли наше общество к этому? К сожалению, большинство людей зависят
от власти и надеются на неё. Любое дело, любой процесс, задуманные
нами, так или иначе , взаимосвязаны с властью, и всё ,что происходит
вне её, безнадёжно обречено. Обречен бизнес, общественная деятельность, негосударственные организации, не одобренные властью. И одной из проблем становления гражданского общества является то, что
государство, практически, всегда берет на себя право всё решать за
народ, а привычка подчиняться государству и по сей день существует
у нас. Значит для того, чтобы решить эту проблему, обществу нужно
научиться существовать независимо от власти, подчиняться не ей, а закону. Государству необходимы новая гражданская определенность, новая политическая культура, основанная на социальной ответственности.
Постепенно, при повышении уровня общей культуры, компетентности
в важнейших общественно-государственных проблемах, усилении гражданской активности россияне через институты гражданского общества
должны будут брать на себя некоторые функции государственной власти (обеспечение и поддержание чистоты окружающей среды, поддержание стабильности в обществе, предотвращение различных катастроф
и др.), которые она не способна эффективно выполнять. Власти же
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необходимо заняться социальным инвестированием. Также необходимо направить внимание на привлечение учащейся и студенческой молодежи к проблемам развития парламентаризма в России, соблюдения
прав и основных свобод человека, защиты детства, построения в России
правового государства и гражданского общества, нужно сделать ставку на молодежь, чтобы вырастить новое поколение активных граждан,
потому что перевоспитать людей сложно и практически невозможно,
а воспитать новое поколение можно, но это потребует немало усилий
и времени. И таким образом, если удастся сформировать современное
гражданское общество правильно, а именно при активном и равноправном участии как граждан, так и государства, то и каждая из сторон , принимавших в этом становлении участие, будет жить на благо друг другу .
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФИНАНСОВЫЙ
ИНСТИТУТ В ГОСУДАРСТВЕННОМ МЕХАНИЗМЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУВЕРЕНИТЕТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Гребенюк Вадим Вадимович
Научный руководитель Балашова Татьяна Николаевна
Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, Липецкая
область, г. Елец
1. Центральный Банк РФ в соответствии с действующим российским
законодательством обладает совершенно особым, независимым статусом, характеризующимся выведением его из системы разделения властей и исключением из числа субъектов осуществления государственной
власти. Однако, несмотря на это, он наделяется исключительными государственными полномочиями, от надлежащего осуществления которых
напрямую зависит финансово-экономический суверенитет и экономическая безопасность нашей страны, что однозначно свидетельствует
о важнейшей роли Банка России в государственном механизме. Поэтому, главной целью исследования является анализ ключевых положений
ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», целей и функций, а также аспектов деятельности Банка России, в полной
мере характеризующих его правовую природу, и отражающих крайне
противоречивое существо отношений, складывающихся между ним
и российским государством.
2. Проведённый анализ положений вышеуказанного закона позволяет сделать обоснованные выводы о серьёзной правовой противоречивости данного нормативно-правового акта, отсутствии в нём ряда
важнейших положений, вследствие чего Банк России оказывается фактически неспособным действовать в стратегических интересах нашего
государства. Закон не предписывает Банку России действовать в целях
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устойчивого экономического развития и обеспечения экономической
безопасности нашей страны, и объективно не ориентирует Центральный Банк РФ на решение тех задач, которые априори должен ставить
перед собой главный государственный банк действительно суверенной
страны, стремящейся к устойчивому социально-экономическому развитию.
3. В исследовании обстоятельно доказывается, что золотовалютные
резервы России являются государственной собственностью лишь формально, фактически же государство оказывается лишённым правомочий
по владению, пользованию и распоряжению ими.
4. Разъясняется, что механизм денежной эмиссии в Российской Федерации не суверенен, и поставлен в прямую зависимость от объемов
поступающей в страну денежной долларовой массы. Обращается особое внимание на то, что по действующему законодательству российское
государство оказывается не вправе напечатать необходимое количество
денег для обеспечения надлежащего социально-экономического развития страны.
5. Обосновывается неработоспособность действующего механизма
рефинансирования Центрального Банка РФ, следствием реализации
которого явилась полная стагнация промышленного развития России
и превращение нашей страны в «сырьевой придаток» Запада.
6. Анализируется официальный отказ Банка России от исполнения
своей главной конституционной обязанности — защиты и обеспечения
устойчивости рубля, — а также последствия такого решения.
7. Акцентируется особое внимание на невозможности применения
мер ответственности к Банку России за проводимую им денежно-кредитную политику.
8. Рассматриваются Статьи Соглашения между Россией и Международным валютным фондом, в результате чего делается вывод
о фактической десуверенизации нашей страны и прямой зависимости денежно-кредитной политики Банка России от «рекомендаций»
МВФ.
9. Предлагаются конкретные пути решения обозначенных проблем,
и выдвигается принципиально новая концепция Федерального Конституционного Закона «О Государственном Банке РФ (Госбанке РФ)»,
в которой Госбанк РФ действует исключительно в целях обеспечения
экономического суверенитета России и стратегического развития российского государства.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ МЕДИАЦИИ
В РОССИЙСКИЙ УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС
Вориводина Татьяна Сергеевна
Научный руководитель Баранова Марина Александровна
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»,
Саратовская область, г. Саратов
Вопрос внедрения процедуры медиации в российский уголовный
процесс является весьма актуальным. Он затрагивался в работах многих
российских ученых. В практической сфере вопросы применения медиации в уголовном судопроизводстве обсуждаются на уровне соответствующих законопроектов. Так, например, важно отметить мнение заслуженного юриста РФ, к. ю. н., профессора НИУ ВШЭ, федерального
судьи в отставке С. А. Пашина, разработавшего законопроект, согласно
которому по ходатайству любой из сторон следователь предоставляет
время для того, чтобы стороны провели медиативную встречу. Однако,
вместе с этим, единой точки зрения относительно перспектив внедрения медиации в уголовный процесс России не существует.
На наш взгляд, данная процедура весьма перспективна в развитии
уголовной политики России, поскольку именно защита прав и законных интересов потерпевших от преступлений была названа одной из
основных задач уголовного судопроизводства с принятием УПК РФ
в 2001 году. В данной работе представлен положительный взгляд на
возможность внедрения медиации, рассмотренный через призму дел
частного обвинения, на которых медиация должна пройти апробацию,
а также дел, возбужденных в отношении несовершеннолетних. Необходимость внедрения медиации в отношении несовершеннолетних обусловлена тем, что в Указе Президента Российской Федерации от 1 июня
2012 г. № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей
на 2012-2017 годы» говорится о необходимости внедрения мер, направленных на создание дружественного к ребенку правосудия. В частности,
говорится о внедрении технологий восстановительного подхода, реализации примирительных программ и применении механизмов возмещения ребенком- правонарушителем ущерба потерпевшему; развитии сети
служб примирения в целях реализации восстановительного правосудия.
Также рассмотрены перспективы внедрения медиации по всем уголовным делам.
Работа содержит весомые аргументы, на основе которых можно
сделать вывод о необходимости внедрения медиации. Также в работе
представлены соответствующие редакции статей, которые могли бы
быть введены в Уголовно — процессуальный кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ и Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника
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(процедуре медиации)» в связи с принятием положительного решения по
рассматриваемому вопросу.
Внедрение процедуры медиации в российский уголовный процесс
повлечет за собой положительные изменения, поскольку медиация:
1) способствует созданию эффективной судебной системы;
2) обеспечивает ускоренное разрешение конфликтов и снижает их
негативные последствия;
3) формирует и расширяет действие восстановительной функции
уголовного судопроизводства.
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИНЦИПОВ
ГРАЖДАНСКОГО И АРБИТРАЖНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
Куликовский Артём Александрович
Научный руководитель Соловьева Татьяна Владимировна
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»,
Саратовская область, г. Саратов
В нашей стране готовится унификация Гражданского процессуального законодательства. В справочно-правовой системе «Консультант Плюс»
была опубликована Концепция единого гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации. Данная унификация должна обеспечить единообразие гражданского и арбитражного судопроизводства,
а также решить проблемы, возникшие при применении ГПК РФ и АПК
РФ за почти пятнадцатилетний срок. Однако исходя из анализа концепции, становится понятно, что на данной момент в ней не разрешены все
имеющиеся недостатки процессуального законодательства.
Так, решение такой важной для науки и практики проблемы, как отсутствие закрепления отраслевых правовых принципов в кодифицированных процессуальных актах, должно было занять центральное место
в Едином кодексе гражданского судопроизводства. Однако на данный
момент в концепции ей отведено всего девять строк, содержащих общие фразы. Главные вопросы, определяющие развитие гражданского
судопроизводства и укрепления гарантий защиты прав граждан и организаций, остались в стороне.
Сложившееся в нашей стране положение, когда принцип признается
наукой, но не находит отражение в законодательстве, порождает ряд
проблем как в правовой культуре, так и в правоприменительной деятельности.
Ввиду отсутствия закрепления дефиниции «принципы гражданского
процесса» в процессуальном законодательстве, отсутствует и единый
подход к пониманию и содержанию принципов, возникают проблемы
определения их сферы реализации, а также гарантии соблюдения. Учитывая многообразие научной мысли по данному вопросу, точно опреде278
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лить, что же из себя представляет тот или иной принцип в гражданском
процессе достаточно сложно. Данный законодательный пробел оказывает негативное влияние на весь механизм гражданского судопроизводства, тем самым подрывая одно из ведущих конституционных прав граждан — право на судебную защиту.
В работе предлагается обоснование необходимости разработки главы «принципы гражданского процесса», а также конкретные юридические конструкции для данной главы, в частности конструкция нормы
принципа диспозитивности в гражданском и арбитражном процессуальных кодексах. Только постепенное закрепление принципов в законодательстве сможет обеспечить их эффективную интеграцию в гражданский процесс.
По нашему мнению, именно закрепление в законодательстве основных нормативно-руководящих положений отрасли, принципов — должно стать главным достижением единого гражданского процессуального
законодательства.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ
В УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ, ЗА СЧЕТ СОЗДАНИЯ
СИСТЕМЫ ОТЧИСЛЕНИЙ ПРОЦЕНТНОГО ВЗНОСА ОТ
СТОИМОСТИ АРЕНДЫ ЖИЛЬЯ, СДАВАЕМОГО В НАЁМ
Карпов Александр Анатольевич
Научный руководитель Веркина Наталья Григорьевна
Ново-Девяткинская СОШ №1, Ленинградская область, Новое
Девяткино
Создание системы отчисления процентного взноса от стоимости
арендного жилья в государственный фонд помощи получения жилья семьям, не подходящим по требованиям бесплатного получения жилья от
государства, но имеющим сложное жилищное положение и не имеющим
возможности самим оплатить новое жилье в полном объеме, а так же
как помощь в обеспечении инфраструктуры при государственном строительстве.
Как результат работы нового Фонда, в муниципалитетах должна значительно улучшится ситуация с:
• продвижением очереди на предоставление бесплатного жилья законодательно узаконенным группам граждан;
• приобретением жилых площадей остронуждающимися в жилье
гражданами, не попадающим под государственные программы;
• возможностью дополнительного строительства социального жилья и доходных домов;
• налогообложением собственников жилья;
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• нагрузками на суд, по урегулированию вопросов между собственниками и нанимателями жилья;
• обеспечением инфраструктуры районов новостроек (и не только)
необходимыми социально-экономическими и пр. объектами, значительно улучшающими проживание там граждан.
• многонациональными конфликтами между мигрантами и коренным населением;
• строительство (полностью или долевое участие с государством)
социального жилья и доходных домов;
• занятостью населения и пр.
В том числе сфера деятельности нового Фонда, помогающего государственному строительству, должна будет реагировать на вновь образованные миграционные потоки и приоритеты при заселении новых
территорий, и обеспечивать:
• Инфраструктуру территориального развития (детские сады, школы, больницы, магазины, места досугового отдыха граждан, спортивные площадки и пр.);
• Плановое заселение новых территорий, отведенных под жилищное строительство так, чтобы одни районы не были перенаселены,
а другие не страдали от недостатка проживающих там граждан;
• Обеспечение населения «спальных» районов рабочими местами
в зоне доступности (организация рабочих мест на малых экологически чистых предприятиях, организованных на небольшом удалении от спальных районов для удобства работы граждан);
• Обеспечение районов застройки транспортной инфраструктурой,
контролируемой государством и не позволяющей использование
аварийного транспорта, неквалифицированных шоферов и бесконтрольного поднятия цен за проезд;
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ
ОБРАЩЕНИЯХ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Мещерягина Вероника Александровна
Научный руководитель Карасев Анатолий Тиханович
Уральский юридический институт МВД России, Свердловская область,
г. Екатеринбург
Действующий в настоящее время Федеральный закон «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» имеет множество концептуальных и технических изъянов, совокупность которых
препятствует развитию правоотношений в рассматриваемой сфере:
1. низкой юридической техникой его понятийно-категориального
аппарата. В частности, базисный термин «обращение гражданина» не
несет в себе содержательной нагрузки, каких-либо признаков данного
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правового явления, а лишь перечисляет разновидности его форм и видов. Можно сказать, что на современном этапе в российском законодательстве легальное определение термина «обращение гражданина»
отсутствует, о чем неоднократно указывалось в научной литературе,
однако, никаких изменений в законодательстве до сих пор не последовало.
2. имплементацией правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, выразившейся в необходимости соединения в одном правовом акте (Федеральном законе «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации») традиционного обращения
граждан с нетрадиционным обращением объединений граждан и юридических лиц, которое не всегда может быть реализована путем внесения микропоправок.
3. недостаточной разработанностью процедурных аспектов принятия, регистрации и рассмотрения обращений органами государственной власти, местного самоуправления, организациями выполняющими
публично значимые функции, а также к их должностным лицам, приводящей к смежному правовому регулированию предмета Федерального
закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» с иными законами и подзаконными актами.
Для преодоления обозначенных противоречий разработан проект
Федерального закона «Об обращениях физических и юридических лиц
в Российской Федерации», содержащий конкретные предложения по
повышению качества законодательного регулирования института конституционного права на обращение, которые могут стать положительным импульсом для дальнейшего развития института конституционного
права на обращение, обновления системы государственного управления
в целом.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ АЛИМЕНТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
В ДОСУДЕБНОМ И СУДЕБНОМ РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ
Утеуова Марина Андреевна
Научный руководитель Выскребцев Богдан Сергеевич
Орский филиал АОЧУ ВО Московский финансово-юридический
университет МФЮА, Оренбургская область, г. Орск
Нормами Семейного кодекса Российской Федерации определено,
что регулирование семейных отношений осуществляется на началах
взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов. Забота о детях, их воспитание являются равными правами и обязанностями
родителей (ст. 38 Конституции РФ). Согласно ст. 80 СК РФ родители
обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. В случае если родители не предоставляют содержание своим несовершеннолетним деГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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тям, средства на их содержание (алименты) взыскиваются с родителей
в судебном порядке.
В Конституции РФ (ст.46) закреплено, что «Каждому гарантируется
судебная защита его прав и свобод», но при делах о назначении алиментов не всегда оно соблюдается. Существуют случаи, когда ответчик
переписывает свое имущество на других лиц, в частности, на близких
родственников, и в отношении него невозможно применить исполнительный лист. Служба судебных приставов ничего не может сделать.
Получается судебная защита формально существует, но она не эффективна, то есть в конечном счете права и интересы истца не были защищены должным образом.
Предлагается, в защиту прав истца добавить в семейное законодательство положение, а именно добавить п1.1. в ст.112 СК РФ: «Если
лицо, в отношении которого возбуждено дело об алиментных обязательства, в течение 6 месяцев до возбуждения дела, и в течение
самого разбирательства совершает сделки по отчуждению имущества
близким родственникам, а также третьим лицам, то все эти сделки
ответчика по отчуждению имущества аннулируются», да бы была
возможность удовлетворить требования истца. Также в Конституции
РФ закреплено, «Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц». Возникает
вопрос в защите прав третьих лиц, предлагается внести в положение
п.1.2 в ст.112 СКРФ: «Третьи лица, которые участвовали в сделках по
отчуждению имущества ответчика, если они не знали что в отношении ответчика возбуждено или ведется дело о назначении алиментов,
могут в порядке регресса обратиться в суд за возмещением убытков.
Если третье лицо знало или догадывалось, что в отношении ответчика будет, возбуждено или ведется дело о назначении алиментов, то
оно утрачивает право регресса на возмещение убытков, причиненных
такой сделкой».
Возможно, что данное предложение можно будет трактовать как
нарушение права ответчика, в частности, на свободное распоряжение
своим имуществом, но об этом можно говорить не как о нарушении его
прав, а расценить это как косвенное нарушение прав и свобод истца на
осуществление своих прав и защиту интересов ребенка.
Статьей 157 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за
злостное уклонение от уплаты средств на содержание — является не
самой продуктивной. Во-первых, сложно найти организацию, имеющую договоренность с государством о привлечении к обязательным
работам, а лишение свободы не является альтернативой материальных
выплат. Во-вторых, наличие у родителя уголовной ответственности может негативно сказаться на будущем ребенка при выборе профессии,
соответственно, требуя уголовную ответственность для неплательщика
алиментов, родитель, прежде всего, наказывает своего ребенка. Помочь
изменить ситуацию может ужесточение ответственности за сокрытие
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доходов плательщика, а также создание государственного алиментного
фонда.
ЗАКОНОПРОЕКТ О СЛЕДСТВЕННЫХ СУДЬЯХ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Глушков Олег Вадимович
Научный руководитель Илюхина Вера Алексановна
Институт подготовки государственных и муниципальных служащих
Академии права и управления федеральной службы исполнения
наказаний, Рязанская область, г. Рязань
В XVIII — первой половине XIX столетий органом, производящим
предварительное расследование, была полиция
Стадия досудебного расследования находилась в кризисе, и главной
тому причиной был тот факт, что многие судебные полномочия входили
в компетенцию администрации
Судопроизводство до реформ 1860 — 1864 гг. не знало таких принципов, как гласность, устность, состязательность сторон
Отправной точкой в реформировании судебной системы стали санкционированные императором 6 июня 1860 г. «Постановление об отделении следственной части от полиции», «Учреждение судебных следователей», «Наказ судебным следователям», вследствие чего был введен
институт судебного следователя
С введением должности судебного следователя, стадия досудебного
расследования стала формально и реально независимой
Общее состояние предварительного следствия оставалось на низком
уровне до принятия института и после его принятия
Причины низкого уровня предварительного следствия: пресловутая
и присущая всем государственным чиновникам бюрократия и медленность в делах; неверное толкование законов при выполнении следственных действий; банальная халатность в отношении своей деятельности,
а также и множество других причин, которые могли даже не зависеть от
самих судебных следователей
Предложение по введению органа следственного судьи
Деятельность и полномочия следственного судья будут распространяться на все досудебные стадии уголовного процесса: дознание и предварительное расследование
Одной из главных отличительных черт следственного судьи является
то, что он вправе осуществлять те следственные действия, которые сочтет необходимыми.
Предложение по введению вышестоящей (апелляционной) инстанции — следственной палаты РФ
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАКОНУ
В РФ (СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
СТРАН ЕВРОСОЮЗА)
Арцыбашева Дарья Дмитриевна
Научный руководитель Раянова Эльвира Талгатовна
ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного флота
им. адмирала С.О. Макарова», Санкт-Петербург
На сегодняшний день в наследственном праве РФ, имеется ряд пробелов, поэтому с целью устранения недостатков в законодательстве
в сфере наследования, в частности, в наследовании по закону,
ПРЕДЛАГАЮ:
1. дополнить ст.1142 и добавить в нее пункт 3, согласно которому в первой очереди наследовать по праву восходящего представления смогут дедушки и бабушки, которые к тому моменту смерти
внука уже являются нетрудоспособными и нуждаются в материальной помощи.
2. внести изменения в российское законодательство касательно наследования нетрудоспособными, состоящими на иждивении у наследодателя. Автор считает необходимым упростить процедуру доказывания,
состояния на иждивении, так как отдельные случаи, в которых наследодателем оказывается материальная помощь нетрудоспособным и иждивенцам, не могут служить доказательством того, что эти лица действительно находятся на иждивении. Для признания нетрудоспособных
лиц, состоящих на иждивении наследодателя, которые претендуют на
наследство, и для призвания их к наследованию, нотариус практически
во всех случаях истребует копию вступившего в законную силу решения
суда об установлении факта нахождения на иждивении у наследодателя. Таким образом, на сегодняшний день эта проблема решается только
в судебном порядке.
3. издать федеральный закон о порядке наследования и учета выморочного имущества, переходящего в порядке наследования в собственность Российской Федерации, отсутствие которого является одним из основных пробелов наследственного права России. Тем самым
это поможет в значительной степени избежать проблем, связанных
с наследованием выморочного имущества. Например, какими нормативными правовыми актами необходимо руководствоваться при принятии наследства, представитель какого органа государственной власти
должен подавать заявление нотариусу о выдаче свидетельства о праве
на наследства, в течение какого срока необходимо выдавать это свидетельство и т. д.
4. внести изменения в статью 1146 ГК РФ, путем добавления в п.
3 настоящей статьи отсылки не только к п. 1 ст. 1117 ГК, но и к п. 2 этой
же статьи. Это необходимо, так как на сегодняшний день в ГК РФ не ре284
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шен вопрос о том, порочит ли права наследников, наследующих по праву
представления, факт признания наследника недостойным на основании
п. 2 ст. 1117, в связи с неисполнением возложенных законом обязанностей по содержанию наследодателя. Если учесть, что наследники по
праву представления наследуют вместо своих родителей, то можно ответить на этот вопрос положительно. Проблема заключается в том, что
в п. 3 ст. 1146 ГК РФ содержится отсылка только к п. 1 ст. 1117, что
в свою очередь из-за правил о буквального толковании исключает возможность применять п. 2 ст. 1117.
5. дополнить пункт 3 статьи 1147 абзацем вторым, тем самым расширить круг наследников, добавив в него воспитанников и фактических
воспитателей наследодателя, а также дополнить пункт 3 абзацем 3, согласно которому суд вправе отстранить от наследования по закону отчима и мачеху, а также фактических воспитанников наследодателя по
заявлению заинтересованного лица, если в последние содержали и воспитывали пасынков и падчериц менее пяти лет или содержали (воспитывали) их ненадлежащим образом.
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НА МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Сиволапов Михаил Павлович
Научный руководитель Быкова Анастасия Геннадьевна
ЧОУ ВО «Омская юридическая академия», Омская область, г. Омск
Россия — это страна, которая имеет самую огромную территорию
в мире, чтобы ей управлять, нужны четко определенные органы государственной и муниципальной власти и их компетенция. Данные нормы
можно найти в главном нормативном правовом акте Российской Федерации — Конституции Российской Федерации.
Россия хочет выйти на новый уровень своего развития и стать правовым государством, а чтобы это сделать, государство должно обеспечивать права и свободы человека и гражданина. В данном случае мы взяли
проблему ущемление прав граждан на участие в формировании главы
муниципального образования. Местное самоуправление является неотъемлемой частью менталитета российского общества, оно существовала
еще в эпоху средневековья. В статье 12 Конституции Российской Федерации закреплено, что органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти. Уместно взять еще одну статью
Конституции, а именно 131, из которой явствует, что структура органов
местного самоуправления определяется населением самостоятельно.
Можно сделать логический вывод из двух данных статей, что население
само должно формировать органы местного самоуправления, а местное
самоуправление не входит в вертикаль государственной власти.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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Предметом исследования выступают нормы российского права, регулирующие конституционное право граждан Российской Федерации на
местное самоуправление
Автор сформулировал предложения по совершенствованию законодательства в сфере реализации конституционного права на граждан
Российской Федерации на местное самоуправление.
Так как мы наблюдаем сращивание вертикали государственной власти и местного самоуправления и ущемление конституционных прав
граждан на местное самоуправление. Мы считаем, что нельзя допускать
данные процессы, потому местное самоуправление есть то звено, которое связывает прямо население и власть, а права и свободы граждан
должны охраняться и соблюдаться государством.
Мы считаем необходимым исключить из части 2 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» третий
порядок формирования главы муниципального образования и конкретизировать правомочия субъекта Российской Федерации по определению
на региональном уровне порядка формирования глав муниципальных
образований.
Анализ законодательной и правоприменительной практики показывает, что по факту идет назначение главы муниципального образования
высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации. Данные
положения мы конкретизировали и изложили в нашей работе.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Хохлова Анастасия Вячеславовна
Научный руководитель Хохлова Ольга Михайловна
ЧОУ Лицей № 36 ОАО «РЖД», Иркутская область, г. Иркутск
Продукты питания — самая важная составляющая в жизни людей.
Покупатели заинтересованы получать только качественные и безопасные для здоровья продукты.
Безопасность пищевых продуктов становится одной из главных проблем человечества, поскольку определяет здоровье наций, их развитие
и благополучие. Качество продуктов питания — это необходимая составляющая благополучия, существования и качества жизни граждан, позволяющая уделять значительное внимание защите окружающей среды,
а также экономическим, демографическим условиям развития страны.
Безопасность продуктов питания — это действительно глобальная цель,
существенно влияющая и на благоприятное развитие демографической
ситуации в стране, позволяющая сохранять здоровье населения. В со286
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временных условиях недопустимо ослаблять контроль за безопасностью
продуктов питания.
Актуальность заявленной нами проблемы возрастает с каждым годом, так как обеспечение безопасности продуктов питания — основной
фактор, определяющий здоровье людей и сохранение генофонда населения страны.
Для всестороннего раскрытия нашей темы исследования необходимо проделать детальный анализ российского законодательства в вопросах здоровья граждан, права на благоприятную окружающую среду,
что гарантирует статья 42 Конституции РФ: «Каждый имеет право на
благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением».
Требования, которые должны обеспечить безопасность товара,
являются обязательными и устанавливаются законом. Обязательные
требования, обеспечивающие безопасность потребителей, устанавливаются в стандартах, санитарных нормах и правилах, которые утверждаются и контролируются органами государственного управления
Российской Федерации. Они указываются в нормативной документации по стандартизации или в сопроводительной технической документации. К документам в области стандартизации, используемых на
территории Российской Федерации, относятся: национальные стандарты — стандарты, утвержденные национальным органом Российской Федерации по стандартизации, правила стандартизации, нормы
и рекомендации в области стандартизации, применяемые в установленном порядке классификации, общероссийские классификаторы
технико-экономической и социальной информации, стандарты организаций.
Проблемой безопасности продуктов питания является также порча
земель. Под порчей земель понимается отравление, загрязнение или
иная порча земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными опасными химическими или биологическими веществами при их хранении, использовании
и транспортировке, повлекшие причинение вреда здоровью человека
или окружающей среде. Сегодня большое количество земель в Российской Федерации используется иностранными сельхозпроизводителями,
которые вносят вредные химикаты для увеличения урожайности и извлечения как можно большей прибыли.
Для выявления отношения наших соотечественников к данной проблеме, мы провели исследование на базе нашего лицея. Респондентами
выступали учащиеся, преподаватели и сотрудники организации.
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ПРОБЛЕМА ЗАКОННОСТИ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ СЛОВА
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО
СЛУЖАЩЕГО
Еременко Владимир Олегович
Научный руководитель Семенякин Дмитрий Сергеевич
ГБПОУ КК АЮТ, Краснодарский край, г. Армавир
Свобода мысли и слова, свобода выражения мнений и убеждений —
необходимые условия самовыражения человека, сегодня являются условиями развития и функционирования демократического государства.
Актуальность данного исследования заключается в том, что указанные
свободы — фундамент подлинной демократии, когда каждый имеет не
только право высказать собственное мнение, но и возможность выслушать всех, кто желает поделиться своими взглядами, когда никакая идеология не признается в качестве обязательной для всех.
Конституция Российской Федерации в части 1 статьи 29 гарантирует каждому свободу слова. Сущностью же конституционного права на
свободу слова является гарантия коммуникационной свободы индивидов. Проблема, которую мы пытаемся обозначить, — это установление
пределов ограничения свободы слова нормами федерального законодательства в отношении профессиональной деятельности государственного гражданского служащего. Целью исследования является рассмотрение особенностей законодательного ограничения свободы слова
государственных гражданских служащих в рамках их профессиональной
деятельности, анализ законности данных положений и путей нормативного урегулирования выявленных противоречий. Объектом исследования стало личное право человека и гражданина в РФ — право на свободу
слова. Предметом исследования является право на свободу выражения,
слова в форме публичных выступлений государственного гражданского
служащего.
Основное внимание в исследовании сосредоточено на запретах
в деятельности госслужащего. Одним из таких запретов является
установленный в п.10 ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О государственной гражданской службе РФ» запрет допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой информации, в отношении деятельности государственных органов, если
это не входит в их должностные обязанности. Несоблюдение служащим данного ограничения является основанием для прекращения служебного контракта и увольнения. Против «привычки» госорганов использовать данную норму для поддержания режима корпоративной
солидарности через увольнение «нарушителей» направлено принятое
30 июня 2011 г. Постановление Конституционного Суда РФ № 14-П,
в котором разъяснено, что такое ограничение не должно рассматриваться как абсолютно запрещающее госслужащим любые публичные
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высказывания и оценки, и не предполагает автоматического увольнения в случае публичного выражения госслужащим своего мнения
или убеждения. Намеренное бездействие наталкивает на удобство
«провокационной нормы» в качестве карательного инструмента воздействия на «неугодных» управленцев, или на тех, чьи публичные высказывания противоречат стратегии развития и работы госаппарата.
Если необходимость единой политики управления и действия госоргана не вызывает сомнения, положение самой ст. 17 в части ограничения свободы слова по-прежнему остается антиконституционной
нормой. Руководствуясь решением Конституционного суда РФ о признании неправомерности ограничения свободы слова госслужащих,
мы видим возможным признать п. 10 статьи 17 рассматриваемого закона утратившим силу и перенести его в качестве рекомендательной
нормы в другие нормативные акты. Так, новым домом для указанной
нормы может стать Типовой кодекс этики и служебного поведения
государственных служащих РФ и муниципальных служащих, одобренный решением президиума Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции от 23 декабря 2010 года.
О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ И ПРОФИЛАКТИКЕ БРОДЯЖНИЧЕСТВА
И ПОПРОШАЙНИЧЕСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Стратилати Игорь Константинович
Научный руководитель Миронова Оксана Александровна
Крымский филиал Краснодарского университета МВД России,
Республика Крым, г. Симферополь
Проблема бродяжничества и попрошайничества должна касаться не
только самих бродяг и попрошаек, но и всего общества, в частности,
органов государственной власти: как правотворцев, так и правоприминителей, лишь в этом случае возможно развитие здорового общества
и социального государства. Нельзя забывать, что люди — самый важный
элемент и ресурс на этой планете. Создание поистине здорового общества невозможно без комплексного подхода к проблеме бродяжничества и попрошайничества.
Проанализировав положение дел в других странах по проблеме бродяжничества и попрошайничества можно сказать, что она имеет глобальный характер, вопрос только в том, как определённые страны решают с ней бороться, однако полностью оставить её без внимания нельзя.
Рассмотрев основные признаки бродяжничества и попрошайничества в совокупности, было выведено два авторских определения этим
терминам так:
• Бродяжничество — это асоциальный образ жизни человека находящегося в состоянии бедности, не имеющего определённого меГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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ста жительства, сопровождаемое систематическим перемещением
с места на место.
• Попрошайничество — это деяние (действие или бездействие), проявляющееся в навязчивом выспрашивании определённого рода
материальных благ от общества.
Такие субъекты РФ как: Москва, Свердловская, Ярославская, Томская
области, Республика Крым, Чувашская Республика и Красноярский край
не дожидаясь принятия федерального закона принялись сами регулировать данный вопрос, хоть и в административном порядке, но это не
значит, что в других субъектах данной проблемы нет или она незначительна, это говорит лишь о том, что ситуация ещё не критическая. Кроме
того нет единства в принимаемых мерах воздействия в зависимости от
субъекта. В этом заключается значимость закона установленного на всей
территории Российской Федерации.
В Государственную Думу в 2007 году уже вносился законопроект «Об
основах системы предупреждения и регулирования бродяжничества»
предложенный депутатом Государственной Думы Владимиром Васильевым, который не дошёл даже до первого чтения по причине его финансово-экономического обоснования. Это, по меньшей мере, не правильно,
так не надо принимать единовременно массивный перечень мероприятий. Постепенное внедрение средств предупреждения бродяжничества
и попрошайничество по мере возможности открытия центров социальной реабилитации (хотя бы 1 на субъект) и проблема уже не стояла бы
так остро.
Меры, направленные на снижение уровня бродяжничества и попрошайничества такие как: социальная реклама; плакаты и баннеры; массовая пропаганда здорового образа жизни; усиление родительского
контроля и контроля со стороны правоохранительных органов. Данные
меры активно используются в профилактике иных асоциальных явлений,
таких как алкоголизм или курение и по нашему мнению являются наиболее действенными.
Представленный проект Федерального Закона позволит повлиять на
существующее положение дел положительным образом.
НАРОДНАЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА
Пакаев Алексей Витальевич
Научный руководитель Стульникова Ольга Васильевна
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пензенская
область, г. Пенза
Народная законодательная инициатива является прямой формой демократии, при которой происходит непосредственное законотворчество
граждан. Данный институт актуален в государствах с демократическим
290

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XI Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

политическим режимом, так как в этих условиях реализуется принцип
народовластия. Следует отметить, что народная законодательная инициатива положительно влияет на развитие гражданского общества, где
реализуется самоуправленческие права граждан, обеспечивающие участие в управлении государством.
В Российской Федерации не предусмотрено право народной законодательной инициативы на общефедеральном уровне. Граждане могут
внести свои законопроекты только при посредстве субъектов, обладающих правом законодательной инициативы согласно п. 1 ст. 104 Конституции РФ. Анализ социологического опроса показал, что население
положительно относится к институту народной законодательной инициативы и считает необходимым создание механизма реализации данного права. Целью данной работы является разработка нормативного
регулирования народной законодательной инициативы на федеральном
уровне.
При анализе зарубежного законодательства было выявлено, что
наиболее подходящей формой народной законодательной инициативы
в РФ будет следующая модель: законодательные инициативы граждан
(проект нормативно-правого акта считается поддержанным, если количество подписей граждан составляет 200000) вносятся в представительный орган государственной власти, который обязательно рассматривает
их и самостоятельно принимает по ним решения.
Также на основе анализа двух моделей были определены субъекты
и форма народной законодательной инициативы, а также выделены
стадии (механизм) реализации данного права по следующим критериям:
формирование и регистрация инициативной группы, внесение и регистрация правотворческой инициативы, сбор подписей в поддержку правотворческой инициативы, рассмотрение правотворческой инициативы
органами государственной власти.
Народная законодательная инициатива как институт прямой демократии может стать одним из элементов конституционной системы Российской Федерации. Если давать реальную возможность управлять делами государства, то можно увидеть следующие результаты:
• будет происходить определенный рост гражданской активности;
• активизация, а впоследствии развитие институтов гражданского
общества РФ;
• привлечение общества к важным проблемам государства, а также
повышение правовой и
• политической культуры;
• совершенствование законодательства;
• сближение власти и общества.
Безусловно, параллельно с предоставлением данного права, нужно создавать определенные рамки, с целью исключения предложений,
которые не только не соответствуют конституционным нормам и законодательству РФ, но и просто могут навредить обществу. С этой цеГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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лью окончательное решение по законодательной инициативе граждан
принимает представительный орган государственной власти — Государственная Дума Федерального Собрания РФ.
На основе изучения научной литературы, а также сравнительно-правового анализа законодательства зарубежных стран, где активно практикуется народная законодательная инициатива, с учетом нормативно-правовых актов субъектов РФ был разработан проект Федерального
Закона «О народной законодательной инициативе в Российской Федерации».
ПРОБЛЕМЫ ВОЗРАСТНОГО ЦЕНЗА ПАССИВНОГО
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА
Андросова Евгения Владимировна
Научный руководитель Борисов Андрей Марксович
ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет», Курская область,
г. Курск
Нормативное установление возраста для участия граждан в выборах
имеет давнюю историю и в настоящее время характерно для всех федеративных государств. Однако в каждом из них этот вопрос решается
своеобразно, исходя из исторических традиций, политических ситуаций, изменяющихся социально-экономических условий и соответствующих правовых регламентаций.
Современные политические и социально-экономические условия актуализируют проблему возраста для реализации гражданами пассивного избирательного права в Российской Федерации.
Российское законодательство предусматривает право граждан быть
избранными в выборные органы муниципального уровня с 18 лет, уровня субъектов Российской Федерации и федерального уровня — по достижении 21 года. Однако социологами констатируется сокращение
количества граждан, желающих участвовать в политических процессах.
Согласно данным, предоставленным Фондом Общественного Мнения,
58% респондентов от 18 до 35 лет не участвуют в выборах муниципального, регионального, федерального уровней. Причинами такого явления
являются недостаточный уровень политической зрелости и заметная
аполитичность молодёжи. Практическую сторону проблемы характеризует такой пример: в Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации из 450 депутатов лиц в возрасте до 30 лет только 11.
Второй довод: представительство интересов избирателей — сложная
и разнонаправленная работа, требующая профессионализма. Однако
кандидат в депутаты, окончивший школу или даже ВУЗ, не имеет достаточных профессиональных навыков для участия в законотворческом
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процессе и выполнения иных депутатских полномочий. Здесь необходим определённый жизненно-трудовой опыт, достаточный для понимания социально-экономических процессов и, главное, для эффективного,
с явной общественной пользой выполнения непростых обязанностей
представителя народа.
Наконец, сегодня мало просто иметь пассивное избирательное право.
Психологический аспект проблемы состоит в том, что необходимо быть
внутренне подготовленным к роли избираемого лица на определённом
уровне представительства публичных интересов. Однако насколько политически зрелым является 18-летний гражданин со школьным аттестатом или 21-летний кандидат с дипломом о высшем образовании?
Основная идея предлагаемой законодательной инициативы состоит
в объективно обусловленном и целесообразном увеличении возрастного
ценза пассивного избирательного права для депутатов муниципальных
образований с 18 лет до 21 года, на региональном уровне с 21 года до
23 лет, на федеральном уровне, соответственно, с 21 года до 25 лет.
Правовые формы реализации идеи — Закон Российской Федерации
о поправке к Конституции Российской Федерации, федеральные законы, конституции и законы субъектов Российской Федерации.
Ошибочно будет полагать, что данная новация избирательного права
приведёт к какому-либо ущербу для политической системы. Наоборот,
такое решение будет отличать здравая рациональность.
Результат предложений — повышение уровня политико-правовой
зрелости и профессиональной грамотности депутатского корпуса России, а также повышение качества и эффективности законопроектной
деятельности.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТОРОВ
ПУТЁМ СОЗДАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ ЗА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОЛЛЕКТОРСКИХ АГЕНТСТВ
Зайцев Алексей Владимирович, Остроухова Анастасия Павловна
Научный руководитель Искевич Ирина Сергеевна
ФГБОУ ВО «ТГТУ», Тамбовская область, г. Тамбов
1. В данное время на территории Российской Федерации не существует закона или государственного органа регулирующего деятельность коллекторских агентств, что является пробелом в законодательстве в сфере кредитования. Это привело к незаконным
методам взимания долгов коллекторскими агентствами с физических и юридических лиц.
2. Целью данной работы является правовое урегулирование коллекторской деятельности путем создания органа государственного
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управления — Федеральной службы по надзору за деятельностью
коллекторских агентств.
3. Для работы Федеральной службы необходим нормативно правовой акт, регулирующий сферу деятельности данной службы.
В связи с этим мы предлагаем проект положения о Федеральной
службе по надзору за деятельностью коллекторских агентств,
полномочия которой будут заключаться в следующем:
• регистрация всех действующих на территории Российской Федерации коллекторских агентств в государственный реестр коллекторских агентств.
• осуществление государственного надзора за соблюдением коллекторскими агентствами законодательства Российской Федерации, проведение различных проверок их деятельности.
• хранение архивных документов, осуществление иных полномочий в установленной сфере деятельности.
4. Федеральная служба по надзору за деятельностью коллекторских
агентств с целью реализации полномочий осуществляет контроль
за деятельностью территориальных органов Службы, проводит
необходимые мероприятия и создаёт советы в своей сфере деятельности.
5. Создание Федеральной службы по надзору за деятельностью
коллекторских агентств позволит создать условия, при которых
все коллекторские агентства будут действовать строго в соответствии с законом и обеспечивать высокое качество оказываемых
услуг.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕДИАЦИИ В ГРАЖДАНСКОМ
ПРОЦЕССЕ В РОССИИ В СООТНОШЕНИИ С ЗАРУБЕЖНЫМ
ОПЫТОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНЕЮРИСДИКЦИОННЫХ
СПОСОБОВ УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРА
Надин Иван Николаевич
Научный руководитель Шиловская Анна Леонидовна
Российский государственный социальный университет, г. Москва
Для совершенствования института медиации в Российской Федерации следует прибегнуть к изменению ряда норм — ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)», действующего ГПК РФ и Семейного Кодекса РФ.
1. Требуется совершенствование норм права, регулирующих деятельность судьи по примирению сторон путем активизации данной задачи суда путем отражения более активной роли суда в примирении сторон в Концепции, а впоследствии — и в самом Едином
гражданском процессуальном кодексе. Должны быть расширены
294

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XI Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

2.

3.

4.

5.

6.

и конкретизированы нормы, регламентирующие роль суда в примирении сторон.
Необходима адаптация термина «медиация» к восприятию обществом вплоть до исключения термина «медиация» из закона
и оставление только термина «примирение сторон»; соответственно замена «медиатора» на «примирителя».
Так как посредника мы воспринимаем как профессионального
субъекта, который разрешает в первую очередь юридические
конфликты, то стоит внести в ч.1.ст.16 (ФЗ «О медиации»), положение об обязательном наличии у специалиста, не просто высшего образования, а высшего юридического образования, с указанием профиля, ведь в основном споры находятся в гражданско-правовой сфере. Поэтому, с целью правильного и справедливого
разрешения споров, посредник должен иметь соответствующую
специализацию, к примеру — по семейным, трудовым, корпоративным спорам и т.д.
Сомнительным
установлением
данного
закона
является
п.2 ч.6 ст.15, который сковывает деятельность медиатора. Он
гласит: медиатор не вправе оказывать какой-либо стороне юридическую, консультационную и иную помощь. Медиатор, в первую очередь — юрист, который обладает примирительными навыками и разрешает конфликты с позиции права и морали, его
юридическая оценка спора — обязательна. Данное положение
идет в разрез с практикой (хоть и незначительной). Невозможно
разрешить юридический конфликт, не поняв его сущность, к тому
же посредник должен качественно донести правовую позицию
сторонам и прийти к взаимовыгодному решению. Необходимо
исключить данное положение.
Необходимо развивать предложенную в Концепции единого
гражданского процессуального кодекса альтернативу медиаторам — судебные примирители, это должны быть исключительно
судьи в отставке. Концепция не исключает, что примирителями
могут выступать помощники судей и работники аппарата суда. На
наш взгляд — данная позиция нецелесообразна. Судебные примирители должны стать частью государственной судебной системы,
которые будут финансироваться из федерального бюджета. Тогда
стороны пойдут решить спор не к медиатору, а в соседний с залом суда кабинет.
Для того, чтобы заинтересовать стороны, следует ввести институт возврата 50% государственной пошлины, при этом стоимость
примирительных процедур должна составлять (за исключением
семейных споров) 1000 рублей, где половина, в случаи заключения мирового соглашения, отказа истца от иска, признания иска
ответчиком, также возвращается сторонам. Суд, проверяя законность вышеперечисленных действий (ст.173 ГПК), не должен осу-
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ществлять проверку равноценности взаимных уступок, при условии, что они были согласованы сторонами.
7. Отдельно отметим меры, которые на наш взгляд необходимо осуществить в сфере примирения по семейным спорам.
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОХРАНЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ
ГРАЖДАН
Дудник Ирина Михайловна
Научный руководитель Панова Юлия Анатольевна
Саратовский социально-экономический институт (филиал) ФГБОУ
ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»,
Саратовская область, г. Саратов
Для усиления гарантий конституционных прав граждан предлагаем
внести ряд изменений в законодательные акты Российской Федерации,
принять новые нормативные акты.
Предусмотреть новое понятие неоднократности, вернуть в Особенную часть УК РФ квалифицирующий признак «совершение деяния лицом, ранее судимым».
Дополнить ст.20 УК РФ ч.2.1, предусматривающей ответственность
с 13 лет за ряд преступлений, которые могут осознаваться несовершеннолетними.
Необходимо для наиболее точной квалификации действий соучастников преступления, предусмотренного составами со специальным
субъектом ч.4 ст.34 УК РФ указать «кроме лиц, являющихся соисполнителями преступления, закрепленного в составах со смягчающими обстоятельствами». Ввести уголовную ответственность за недонесение о террористическом акте.
В ст. 82.1 УК РФ ч.1 дополнить указанием о том, что отсрочка отбывания наказания больным наркоманией предоставляется до объективно
подтвержденных результатов ремиссии, в примечаниях 1-3 определить
значение терминов медицинская, социальная реабилитация и ремиссия
осужденного. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 года дополнить перечнем организаций, оказывающих помощь в реабилитации лиц, страдающих наркоманией, негосударственными организациями, имеющими
лицензию на занятие данным видом деятельности, и предусмотреть возможность перераспределения расходов на такую реабилитацию между
федеральным центром, субъектами Российской Федерации и самим
осужденным.
Целесообразно закрепить в ч.ч.2 ст.ст.84 и 85 УК РФ возможность
замены уголовного наказания условным осуждением, а также указанием
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на обязательное для освобождаемых лиц заглаживания вреда и полное
возмещения ущерба потерпевшему, а также обществу и государству.
В главе 18 УК РФ закрепить обман как способ посягательств на половую свободу и неприкосновенность личности. Объединить нормы
ст.ст.131-133 УК РФ в одной статье и закрепить понятие насильственного посягательства на названные общественные отношения, дополнить
перечень составов новыми видами преступлений «сексуальный эксгибиционизм» и «сексуальное преследование».
Для усиления конституционных гарантий правильного развития
и формирования несовершеннолетнего, необходимо в ст. 151 УК РФ
предусмотреть ответственность за «использование» несовершеннолетнего в занятии попрошайничеством, также принять федеральные и региональные программы предупреждения насилия в школе.
В статье 72 Конституции РФ закреплено, что охрана общественной
безопасности, охватывающая профилактическую деятельность, находится в ведении как Российской Федерации, так и ее субъектов. Для
создания единой нормативной базы, устанавливающей основы деятельности в сфере профилактики правонарушений, разграничения полномочий субъектов системы профилактики, регулирования понятийного аппарата и порядка осуществления мер виктимологической профилактики
в России нами предложен проект закона «О профилактике правонарушений в Российской Федерации».
О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ РЕАЛИЗАЦИИ
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА ГРАЖДАН НА СУДЕБНУЮ
ЗАЩИТУ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Парвазова Диана Рустемовна
Научный руководитель Булычев Евгений Николаевич
ФГБОУ ВПО БГПУ им.М.Акмуллы, Республика Башкортостан, г. Уфа
Конституция РФ гарантирует каждому судебную защиту его прав
и свобод. Производной от этой государственной гарантии является
конституционная норма, гарантирующая право каждому на получение
квалифицированной юридической помощи. Одним из ключевых субъектов, оказывающих такую помощь, является адвокат. Его деятельность
реализуется на основе принципов законности, состязательности сторон,
равноправия и регулируется различными нормативно-правовыми актами. Однако, мы считаем, что правовой статус адвоката нуждается в корректировке в связи с некоторыми аспектами.
Одной из проблем, рассматриваемой в рамках данной работы, является грубое вмешательство в профессиональную деятельность адвокатов, работа которых невозможна без обеспечения конфиденциальности
в отношении информации, сообщаемой клиентом. Адвокатская тайна
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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является важным условием эффективной деятельности адвокатуры
и гарантией обеспечения прав граждан на квалифицированную юридическую помощь. И в целях совершенствования правового механизма
противодействия нарушений режима адвокатской тайны предлагаем дополнить: 1) ч.1 ст.182 УПК РФ пунктом 1.1, изложенным в следующей
редакции: 1.1. При производстве обыска в помещении адвокатского образования изъятие документов и предметов, содержащих адвокатскую
тайну, допускается только по решению суда и только в случае привлечения адвоката, хранителя адвокатской тайны, в качестве подозреваемого
или обвиняемого в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления или когда нераскрытие адвокатской тайны может повлечь тяжкие
последствия. 2) ч.3 ст.183 УПК РФ пунктом 3.2, изложенным в следующей редакции: 3.2. Выемка предметов и документов, содержащих адвокатскую тайну, возможна только по решению суда и только в случае
привлечения адвоката, хранителя адвокатской тайны, в качестве подозреваемого или обвиняемого в совершении тяжкого или особо тяжкого
преступления или когда нераскрытие адвокатской тайны может повлечь
тяжкие последствия.
Следующая проблема, на которой стоит остановиться — фальсификация доказательств. Отсутствие в законе дефиниции «фальсификация
доказательств» ведет к проблемам в правоприменительной практике,
что влечет существенные нарушения прав и свобод человека, незаконное и несправедливое разрешение дела и иные тяжкие последствия.
Помимо этого мы считаем, что перечень специальных субъектов, указанных в ч.2 ст.303 УК РФ не является полным и его нужно расширить, включив, помимо указанных лиц, секретаря судебного заседания, специалиста, эксперта, переводчика, потерпевшего и свидетеля.
Очевидно, что ст.303 УК РФ имеет существенные недостатки, негативно отражающиеся на качестве правоприменительной деятельности. В связи с этим предлагаем: 1) включить в диспозицию ст.303 УК
РФ определение «фальсификации доказательств», которое изложить
в виде: «Фальсификация доказательств — сознательное подделывание,
искажение, подмена ложным или мнимым, уничтожение и фабрикация
материалов, документов, вещественных доказательств». 2) изложить
ч.2 ст.303 УК РФ в следующей редакции: «Фальсификация доказательств по уголовному делу лицом, производящим дознание, следователем, прокурором, защитником, секретарем судебного заседания,
специалистом, экспертом, переводчиком, потерпевшим или свидетелем — наказывается…»
Реализация данных предложений позволит ввести в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство новую редакцию логически последовательных и завершенных норм.
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ФЗ «О ЗАЩИТЕ
ПРАВ ГРАЖДАН, ПОДВЕРГШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ
ВСЛЕДСТВИЕ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС»
Салпагарова Айшат Адил-Гериевна
Научный руководитель Тхагапсов Рамазан Аскербиевич
ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказская государственная гуманитарнотехнологическая академия», Карачаево-Черкесская Республика,
г. Черкесск
26 апреля 1986 года на 4-ом блоке Чернобыльской атомной электростанции произошла невероятного масштаба техногенная катастрофа,
которая потрясла все мировое сообщество. Ущерб, причиненный этой
катастрофой, был колоссален. Чернобыльцы были лишены многих основополагающих конституционных прав. Средством восстановления прав
чернобыльцев послужило принятие ФЗ «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на чернобыльской АЭС» от 15 мая 1991 года № 1244-1. Данный Федеральный
закон значительно улучшил положение чернобыльцев. Однако в связи
с внесенными изменениями его эффективность на сегодняшний день
оставляет желать лучшего.
Данное исследование посвящено совершенствованию законодательства в данной сфере. Актуальность темы исследования бесспорна, так
как, несмотря на то, что в этом году исполняется 30 лет со дня этой катастрофы остается очевидным, что в «чернобыльском» законодательстве
существуют пробелы, которые необходимо восполнить. В связи с этим,
целью данного исследования является выявление недостатков действующей редакции ФЗ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на чернобыльской АЭС»
и выдвижение предложений для совершенствования «чернобыльского»
законодательства.
Анализируя «чернобыльское» законодательство можно выделить следующие проблемы:
1. Нарушение конституционного принципа равенства граждан перед законом и судом внесенными Федеральным законом №122 от
22.08.2004г. «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации…» изменениями и дополнениями в ФЗ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на чернобыльской АЭС» от 15 мая
1991 года № 1244-1.
2. Допустимость содержанием Федерального закона №122 от
22.08.2004г. «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации…» произвольного толковаГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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ния ФЗ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на чернобыльской АЭС» от 15 мая
1991 года № 1244-1 и возможности неисполнения государством своих
обязательств, вытекающих из требований ст.ст. 2; 7.ч.2; 17-19; 41-42;
55.ч.2 Конституции Российской Федерации.
3. Нарушение Федеральным Законом №122 от 22.08.2004г. «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской
Федерации…» требований ст.ст. 1084-1085 Гражданского кодекса РФ.
Таким образом, предложения, разработанные нами с учетом этих
особенностей и проблем, могут помочь восстановлению и реализации
конституционных прав граждан.
ПРАВО УСЫНОВЛЕННОГО И ЕГО ПРЯМЫХ ПОТОМКОВ
НЕЗНАНИЯ ТАЙНЫ УСЫНОВЛЕНИЯ, КАК РЕАЛИЗАЦИЯ
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА ИНФОРМАЦИЮ
Титоренко Семён Константинович
Научный руководитель Василенко Наталья Владимировна
ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», г. Москва
Институт тайны усыновления появился в России в двадцатом веке.
В первую очередь, он служил средством защиты прав и интересов усыновленного, гарантией нормального физического и нравственного развития. Однако в процессе своей эволюции, данные нормы фактически
стали гарантией защиты частной жизни усыновителей, а не благополучия усыновленного.
Данное положение просматривается в столкновении конституционных норм и принципов, охраняющих права и свободы каждой из сторон
указанных правоотношений, ст.23, ч.1 ст.24 и ч.3 ст.55 закрепляют права усыновителя. А ч.2 ст. 24 и ч.4 ст. 29, на наш взгляд, — права усыновленного. Следовательно, имеет место конфликт статей Конституции
Российской Федерации, отраженный в статьях 139 Семейного Кодекса
РФ и ст.47 Федерального закона «Об актах гражданского состояния».
В результате исследования ряда постановлений Европейского суда по
правам человека, таких как: «Одиевр (Odievre) против Франции», «Годелли (Godelli) против Италии», а также постановление Конституционного
Суда РФ от 16.06.2015 N 15-П»По делу о проверке конституционности
положений статьи 139 Семейного кодекса Российской Федерации и статьи 47 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» в связи
с жалобой граждан Г.Ф. Грубич и Т.Г. Гущиной». Мы пришли к выводу,
что возможность раскрытия «тайны усыновления» — должна существовать. Мотивируя свои решения, данные суды неоднократно упоминали
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о сложности и многогранности дел подобного характера. Каждый такой
случай должен оцениваться судами индивидуально.
Однако, в процессе поиска материалов судебной практики судов общей юрисдикции в РФ, мы столкнулись со следующим противоречием.
Подобные виды дел рассматривались практически всегда в одном и том
же ключе. Суды ссылались на рассматриваемые ст.139 Семейного Кодекса РФ и ст.47 Федерального закона «Об актах гражданского состояния». Аргументы сводились к тому, что в случае отсутствия воли усыновителя — раскрытие «тайны усыновления» недопустимо.
Таким образом, мы пришли к выводу, о необходимости реформирования действующей ст.139 Семейного Кодекса РФ, с целью расширения
возможностей судов общей юрисдикции, при отправлении правосудия
в вопросах раскрытия «тайны усыновления», а также обеспечение возможности реализации конституционного права на информацию усыновленного.
«…Ознакомление гражданина, достигшего совершеннолетнего возраста, с материалами, касающимися его тайны усыновления, осуществляется по решению судьи, принятому по результатам рассмотрения обращения гражданина, если материалы непосредственно затрагивают его
права и свободы, как усыновленного, так и его наследников.
Решение об ознакомлении гражданина с материалами, касающимися тайны усыновления либо мотивированное решение об отказе в ознакомлении с документами, касающимися тайны усыновления может осуществляться только судом. В случае принятия решения об отказе в ознакомлении с материалами, касающимися тайны усыновления, гражданин
имеет право обжаловать данное решение в выше стоящий суд…».
ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ЗА
НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ДОКУМЕНТОВ
Габделхаков Булат Халилович
Научный руководитель Галиуллина Руфия Хазибовна
КЮИ МВД России, Республика Татарстан, г. Казань
Недостатки существующей в России публично-правовой модели организации принудительного исполнения, выявившиеся в низком уровне
исполняемости судебных решений государственными службами судебных приставов-исполнителей, порождают необходимость совершенствования и реформирования института исполнительного производства.
Несмотря на принятие нового Федерального закона «Об исполнительном производстве», неразрешенным остался ряд вопросов, имеющих принципиальное значение для порядка исполнение неимущеГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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ственных исполнительных документов. С целью совершенствования
законодательства в части принудительного исполнения решений судов необходимо:1) учитывая роль суда на стадии исполнения решений, включить суд и судей в субъекты исполнительного производства;
2) упорядочить процесс исполнения решений по неимущественным
спорам; определить понятие исполнительного документа неимущественного характера; 3) раскрыть суть исполнения исполнительного
документа о восстановлении на работе незаконно уволенного или переведенного работника; 4) определить последствия пропуска срока на
судебное оспаривание решений и действий (бездействия) судебного
пристава-исполнителя; установить полномочия суда при пропуске такого срока и отсутствии уважительных причин для его восстановления;
5) предоставить полномочие судебным приставам — исполнителям по
отмене своего постановления аналогично норме части 9 статьи 47 Закона «Об исполнительном производстве», посвященной исполнению
исполнительного документа о вселении; 6) провести дифференциацию
сроков совершения исполнительных действий в зависимости от вида
взыскания, категории обязанного субъекта и применяемых мер принудительного исполнения.
Выявленные в практике применения недостатки законодательной
техники необходимо устранять путем внесения изменении в ГПК РФ
и Федеральный закон «О принудительном исполнении».
Представляется возможным внести в действующее законодательство ряд конкретных изменений.
Так, ч.1 статьи 111 Федерального закона «Об исполнительном производстве» изложить в следующей редакции:
«В случае, когда взысканная с должника денежная сумма недостаточна для удовлетворения в полном объеме требований, содержащихся
в исполнительных документах, указанная сумма распределяется между
взыскателями, предъявившими на день распределения соответствующей денежной суммы исполнительные документы, в следующей очередности: 1) в первую очередь удовлетворяются требования по взысканию
алиментов, возмещению вреда, причиненного здоровью, возмещению
вреда в связи со смертью кормильца, а также требования о компенсации
морального вреда; 2) во вторую очередь удовлетворяются требования
по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих (работавших) по трудовому договору, а также по выплате вознаграждений
авторам результатов интеллектуальной деятельности; 3) в третью очередь удовлетворяются требования по гражданско-правовым договорам;
4) в четвертую очередь удовлетворяются требования по обязательным
платежам в бюджет и во внебюджетные фонды и все остальные требования.»
Это позволит защитить права участников частного сектора экономики и как следствие укрепить экономический оборот.
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ВОЗМЕЩЕНИЕ (КОМПЕНСАЦИЯ) ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО
НЕПРАВОМЕРНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ СОТРУДНИКОВ ОВД
Мусин Айзат Азатович
Научный руководитель Комлев Николай Юрьевич
ФГКОУ ВО КЮИ МВД России, Республика Татарстан, г. Казань
Согласно Конституции РФ «каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц» (ст.
53); «права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью
охраняются законом», а «государство обеспечивает потерпевшим доступ
к правосудию и компенсацию причиненного ущерба» (ст. 52).
Поскольку возмещение вреда является универсальным гражданско-правовым способом защиты нарушенных прав, положение ст.
53 Конституции РФ, предусматривающее право каждого на возмещение
государством вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц, получило развитие в Гражданском Кодексе Российской Федерации в статьях
1069,1070 ГК РФ. Также действия и решения должностных лиц органов
дознания и предварительного следствия органов внутренних дел могут
быть обжалованы прокурору, руководителю следственного органа и в
суд в порядке, предусмотренном главой 16 УПК РФ.
В результате незаконных действий сотрудников полиции, связанных
с нарушением прав физического лица на свободу и личную неприкосновенность, гражданину может быть причинён физический, имущественный и моральный вред, который подлежит обязательному возмещению
в соответствии с правилами, установленными главой 18 УПК РФ, статьей 16 и главой 59 ГК РФ.Согласно статьям 1069 и 1070 ГК РФ вред,
причиненный гражданину в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов либо должностных лиц этих органов,
в том числе органов дознания и предварительного следствия, подлежит
возмещению.
Согласно пункту 2 статьи 1064 ГК РФ, лицо, причинившее вред,
освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен
не по его вине.
Исчерпывающий перечень неправомерных действий указанных органов, перечисленный в ст.1070 п.1 ГК РФ. Условиями привлечения сотрудников полиции к гражданско-правовой ответственности является
наличие состава гражданского правонарушения, включающего: наступление вреда, противоправность поведения и вину причинителя вреда.
Имущественный вред возмещается, а компенсация морального вреда
производится за счет средств казны Российской Федерации, субъекта
РФ или муниципального образования, от имени которой выступают соответствующие финансовые органы.
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Так, в целях повышения защищенности личности от произвольного
преследования со стороны правоохранительных органов и наиболее полного восстановления нарушенных гражданских прав необходимо, чтобы
граждане перестали бояться предъявлять исковые требования к органам
МВД и требовать возмещения ущерба, причинённого сотрудниками полиции, перестали считать такие дела безнадежными. При этом будет не
только возмещён конкретный вред, причинённый определённому лицу,
но также будет установлена виновность конкретных должностных лиц,
которые затем могут быть привлечены к дисциплинарной, материальной или уголовной ответственности. Это приведёт к повышению уровня
работы сотрудников полиции и снижению числа их неправомерных действий.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОЙ ОСНОВЫ ИНСТИТУТА
ГРАЖДАНСКОГО ИСКА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
РФ
Равилов Марат Харисович
Научный руководитель Гайнов Ильяс Дамирович
ФГКОУ ВО «Казанский юридический институт МВД России»,
Республика Татарстан, г. Казань
Основной сферой деятельности, наиболее подверженной преступному воздействию, в результате которого гражданам причиняется имущественный ущерб, является сфера собственности. Преступник, похитивший имущество, нарушает общественные отношения по владению,
пользованию и распоряжению имуществом собственником. В этой связи,
первостепенной задачей гражданского, гражданско-процессуального,
уголовного и уголовно-процессуального законодательства является
именно восстановление этих нарушенных отношений.
Все это, на наш взгляд, свидетельствует о необходимости переоценки значимости направленности деятельности органов предварительного следствия и дознания, которые, в первую очередь, должны приоритетное значение уделять восстановлению нарушенных прав граждан и,
уже как следствие этого, привлечение лица, совершившее преступление
к справедливому наказанию. Основная масса случаев добровольного
и полного возмещения ущерба виновным (как показывает практика),
приходится на период проверки заявления и окончания расследования.
По 18,2% изученным нами уголовным делам, направленным в суд, имущественный ущерб, причиненный преступлениями, вообще не был возмещен, и, более того, органами дознания и предварительного следствия
не было создано для этого соответствующих предпосылок. Возмещение
ущерба было обеспечено менее чем по 24,2% изученных уголовных дел.
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Гражданское законодательство должно идти по пути усиления санкций правовых норм, в области защиты прав граждан, пострадавших от
преступления. Это необходимо в связи с тем, что значительные темпы
развития, как экономики, так и права России, не позволяют в полном
объеме, максимально эффективно защитить их, что, в конечном итоге,
отражается на всем механизме гражданско-правовой защиты граждан
от противоправных посягательств и ставит пострадавшего в более невыгодное положение, чем причинителя вреда.
Необходимо ввести персональную ответственность каждого лица,
производящего дознание или предварительное следствие за не доведение необходимой информации о сказанном пострадавшему лицу, которая, в конечном итоге, может способствовать обеспечению его правовой защищенности.
Видится необходимым предоставить потерпевшему право воспользоваться услугами бесплатного адвоката, обязать следственные и судебные органы уведомлять потерпевшего об основных процессуальных
решениях (предъявление обвинения, изменение меры пресечения и ее
отмена, наложение ареста на имущество и т.д.).
ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВЛЕНИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ ЗАКОННОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖУРНАЛИСТОВ
Хусаинова Элеонора Валентиновна
Научный руководитель Артюшина Ольга Викторовна
Казанский юридический институт МВД России, Республика Татарстан,
г. Казань
Исследование воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов по УК РФ позволило автору на основе уголовно-правового анализа разработать научно обоснованные рекомендации
по совершенствованию законодательства и практики его применения
в вышеуказанной сфере.
1. Общим объектом преступления, предусмотренного ст. 144, является вся совокупность общественных отношений, охраняемых Уголовным законом в целом.
Родовым объектом исследуемого преступления выступают общественные отношения по охране прав и свобод личности.
Видовым объектомвыступают основные неимущественные права
и свободы человека и гражданина, закрепленные в гл. 2 Конституции
РФ.
Непосредственным объектом анализируемого преступленияявляются законные права и интересы в сфере обеспечения свободы средств
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массовой информации в сфере реализации профессиональной деятельности журналистов.
Предметом преступления, предусмотренного ст. 144 УК РФ, выступает информация, к распространению которой или отказу от распространения которой журналист принуждается.
В большинстве случаев преступление, предусмотренное ст. 144 УК,
совершается в форме активного поведения — действия или совокупности действий по воспрепятствованию законной профессиональной
деятельности журналистов, направленному на распространение им выгодной виновному информации либо на его отказ от распространения
информации, не выгодной виновному.
При этом деяние, предусмотренное ст. 144 УК следует разграничивать с правонарушением, предусмотренным ст. 13.16 КоАП, которое
заключается только в воспрепятствовании распространению продукции
средства массовой информации либо розничной продажи тиража печатного издания.
2. Объективная сторона воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста характеризуется следующими признаками: 1) деяние — воспрепятствование законной профессиональной
деятельности журналистов; 2) способ совершения преступления.
Данное преступление может быть также выражено в форме бездействия (пассивное поведение).
Способ преступления, предусмотренного ст. 144 УК РФ выражается в принуждении: а) к распространению определенной информации; б)
к отказу от распространения информации.
По конструкции объективной стороны преступление имеет формальный состав. Оно считается оконченным с момента совершения действий
и зависит от наступления общественно опасных последствий, то есть
независимо от того, удалось ли виновному фактически принудить журналиста к распространению или к отказу от распространения информации в интересах виновного, а также независимо от наступления иных
последствий.
Техническим недостатком конструирования ст. 144 УК является её
название и диспозиция, в которых потерпевший указывается во множественном числе: «…журналистов». Получается, что ответственность
установлена за создание преград в осуществлении профессиональной
деятельности как минимум двум представителям прессы. На наш взгляд,
можно избежать этого, указав потерпевшего в единственном числе —
«журналиста».
Думается, что по ч. 1 или 2 ст. 144 УК РФ следует квалифицировать
такое принуждение, которое по своему характеру является исключительно психическим воздействием, не связанным с угрозой применения
насилия в отношении журналиста или его близких.
В ч. 3 ст. 144 УК РФ физическое насилие или угроза его применения
предусмотрены в качестве особо квалифицирующего признака, в пер306
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вых двух частях статьи под принуждением журналиста к распространению либо к отказу от распространения информации следует понимать
только ненасильственные действия.
3. Субъект основного состава преступления, предусмотренного ст.
144 УК, — общий. Это физическое лицо, достигшее возраста 16 лет,
вменяемое.
В ч. 2 исследуемой статьи предусмотрен специальный субъект рассматриваемого состава преступления: лицо, использующее свое служебное положение.
4. Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст.
144 УК РФ, характеризуется умышленной формой вины, а именно прямым умыслом.
Мотивы и цели совершения исследуемого преступления значения
для квалификации не имеют. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки исследуемого состава преступления не связаны с ними.
5. На наш взгляд, совершение деяния, предусмотренного в основном составе исследуемого преступления должно влечь повышенную
ответственность в случае его совершения: лицом с использованием
своего служебного положения; с повреждением или уничтожением
имущества; группой лиц по предварительному сговору; с применением
насилия, не опасного для жизни и здоровья. Думается, что данные деяния равнозначны по степени общественной опасности. В случае, когда
рассматриваемые деяния соединены с насилием, опасным для жизни
или здоровья, в отношении журналиста или близких ему лиц, а равно с угрозой применения такого насилия; совершенны организованной
группой, то они должны образовывать особо квалифицированный состав преступления.
ГРАЖДАНСТВО РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ
ПРЕОДОЛЕНИЯ
Абрамова Юлия Сергеевна
Научный руководитель Боровков Владимир Федорович
ГОБПОУ «ЛТЭТ», Липецкая область, г. Лебедянь
Институт гражданства автор относит к одному из наиболее чувствительных, чрезвычайно показательных и емких критериев истинного отношения государства к своим гражданам как личностям, чьи права
и свободы являются в соответствии со ст.2 Конституции Российской Федерации высшей ценностью.
Учитывая вышесказанное, а также то, что «гражданство» имеет
огромное значение как объединяющее начало для основополагающих
феноменов науки юриспруденции: «личности» и «государства», актуальность темы настоящего исследования не вызывает сомнений.
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Цель исследовательской работы состоит в создании определенной
теоретико-методологической базы нормотворческой деятельности органов государственной власти, совершенствования действующего законодательства, регулирующего институт гражданства в России.
В рамках достижения поставленной цели определены следующие задачи:
• раскрыть основные понятия гражданства и его конституционно-правового регулирования;
• проанализировать и изучить нормативно-правовую и теоретическую литературу в области приобретения и прекращения гражданства РФ;
• оценить состояние правового регулирования правоотношений
в области гражданства, с указанием пробелов и противоречий
в действующем законодательстве и на практике;
• указать способы устранения недостатков правового регулирования гражданства в России с возможностью установления упрощенного порядка приема в российское гражданство.
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что сформулированные в нем теоретические положения и выводы развивают и дополняют целый ряд правовых институтов конституционной отрасли права, разделов и научных дисциплин.
Практическая значимость исследования заключается в том, что полученные в ходе исследования выводы и сформулированные на их основе
практические предложения могут создать определенную теоретико-методологическую базу нормотворческой деятельности органов государственной власти, совершенствования действующего законодательства,
регулирующего институт гражданства в России.
Результатом исследования являются теоретические выводы и практические предложения по совершенствованию действующего законодательства в указанной области.
Предложения и рекомендации по совершенствованию правового регулирования отношений в данной сфере:
1. Внести изменения в Закон о Гражданстве Российской Федерации:
Об установлении упрощенного порядка приема в российское гражданство — без соблюдения условий о сроке проживания на территории
Российской Федерации, о получении вида на жительство в Российской
Федерации и об отказе от иного гражданства — для иностранных граждан и лиц без гражданства, признаваемых соотечественниками в соответствии с Федеральным законом «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом».
2. Внести изменения в Закон о Гражданстве Российской Федерации: Об установлении специального указания Федерального закона
«О гражданстве Российской Федерации» в качестве нового основания
для приобретения гражданства Российской Федерации лицами, имевшими гражданство СССР, прибывшими в Российскую Федерацию из го308
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сударств, входивших в состав СССР, и получившими от одного из полномочных государственных органов, ведавших (или ведающих) вопросами
российского гражданства, паспорт гражданина Российской Федерации
или иной документ, удостоверяющий наличие российского гражданства,
но не прошедшими при этом необходимые процедуры по приобретению
гражданства России.
3. Предполагаю, целесообразно урегулировать возможность приобретения двойного гражданства при отсутствии международного договора РФ по этому вопросу с другими странами. 4. Предлагаю предоставить решение вопроса о выборе гражданства Российской Федерации
несовершеннолетнему, достигшему возраста 14 лет.
5. Предполагаю целесообразным, запретить иметь второе гражданство лицам, занимающим высшие государственные посты. Лица, имеющие в настоящее время двойное гражданство и занимающие высшие государственные должности, до момента вступления закона в силу должны отказаться от второго гражданства. Данное предложение позволит
снизить конфликт интересов, который все чаще и чаще затрагивает лиц,
занимающих высшие государственные посты.
УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА
НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ
Полиди Анна Александровна
Научный руководитель Куликова Анна Анатольевна
ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, Ростовская область, г. Шахты
В условиях интенсивного развития глобальных информационно-телекоммуникационных технологий, формирования единого мирового
информационного пространства, а также вследствие отсутствия единообразного законодательного регулирования общественных отношений,
связанных с использованием информационных ресурсов сети Интернет,
отечественные правоохранительные органы оказались не в полной мере
готовы эффективно противостоять преступным посягательствам в данной сфере. К таким посягательств относятся и преступления, против неприкосновенности частной жизни, личной или семейной тайны.
Так как норма, предусматривающая ответственность за нарушение
неприкосновенности частной жизни довольно молода, вопрос защиты
и охраны частной жизни вызывает большое количество споров в среде
юриспруденции. Учитывая несовершенство законодательной базы, вопрос неприкосновенности частной жизни долго еще останется актуальным.
В настоящей работе были охарактеризованы понятия «частная
жизнь», «личная или семейная тайна», исследованы проблемы определения понятий «частная жизнь», «личная или семейная тайна», рассмотрены
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вопросы отграничения понятий «частная жизнь», личная тайна», «семейная тайна, охарактеризованы преступления, посягающие на неприкосновенность частной жизни, изучена судебную практику по данным преступлениям, рассмотрены деяния, посягающие на незаконное собирание
или распространение сведений, фото-видеоматериалов, содержащих
изображения интимных частей тела как преступления, посягающие на
частную жизнь.
Разработаны рекомендации по внесению изменений и дополнений
в действующее законодательство РФ:
1. Дополнить ч.1, ч. 2 ст. 137 УК РФ:
«…или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть
«Интернет»)»;
2. Дополнить ч.3 ст. 137 УК РФ добавить:
«…(включая сеть «Интернет»).
3. В ст. 137 УК РФ добавить примечание:
«Примечание. Под частной жизнью следует понимать сферу семейной жизни, родственных и дружеских связей, домашнего уклада, интимных и других личных отношений, привязанностей, образ мыслей, увлечения и творчество.
Под личной тайной следует понимать сведения, которые лицо считает нежелательными и предпринимает меры для того, чтобы данные
сведения не были известны другим лицам.
Под семейной тайной следует понимать тайну, носителями которой
являются члены одной семьи, представляющую информацию о взаимоотношениях между ними».
4. Дополнить ст. 137 УК РФ частью 2, поместив ее после 1 части:
«Незаконное собирание или распространение сведений, фото-видеоматериалов, содержащих изображения интимных частей тела, информацию, затрагивающую интимную жизнь лица в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах
массовой информации или информационно-телекоммуникационных
сетях».
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АЛКОГОЛИЗАЦИИ
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА КАК СПОСОБ БОРЬБЫ
С ПРЕСТУПНОСТЬЮ
Румянцева Ольга Дмитриевна
Научный руководитель Фоя Виктория Вячеславовна
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ,
Ростовская область, г. Шахты
Как писал Марк Твен: «Все говорят о плохой погоде, но никто не
пытается её изменить». Многие говорят, что в наше время существует
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огромное множество социальных проблем в России, но большинство
этих проблем так и остаются нерешёнными, а некоторые их них только
обостряются.
Одной из самых важных задачей Российского государства в обеспечении конституционных прав и свобод человека и гражданина является
борьба с преступностью и иными правонарушениями.
В экономической сфере самой актуальной проблемой является незаконный оборот алкогольной продукции, а также поддельных марок
акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия. За последнее время от употребления фальсифицированной алкогольной продукции погибает огромное количество людей ежегодно.
Общественная опасность указанных преступлений определяется не
только тем, что они нарушают установленный порядок ведения экономической деятельности, но и причиняют существенный ущерб государству, подрывают основы его деятельности.
Такая ситуация характерна для последнего десятилетия. Мало того,
нет одного мнения по поводу того, какие проблемы в России являются
на сегодняшний момент самыми острыми, и которые требуют безотлагательного решения и больших денежных затрат государства.
Одна из таких проблем — алкоголизация общества.
По-нашему мнению, наиболее главным фактором роста алкоголизма — это нелегальная, то есть теневая алкогольная продукция, которая
производится без уплаты акцизных пошлин, приносящая огромные
деньги производителям, что и обуславливает актуальность выбранной
темы исследования.
На данный момент в некоторых субъектах РФ, такая практика применения уже существует. Считаем недостаточным урегулирование лишь на
региональном уровне, для более эффективного регулирования, необходимо закрепление на федеральном уровне.
Считаем нужным запретить рекламу алкоголя на всех Интернет-ресурсах, также на официальных сайтах производителей алкоголя. Убрать все рекламные щиты, где пропагандируется алкогольная
продукция.
Далее следует ужесточить ответственность за нелегальную торговлю
алкогольной продукцией.
Предлагаем внести изменения в Кодекс об административных нарушениях, в статью 14.2 пункт 2.
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КОНКРЕТИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА
«ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ»: ПЛЕНАРНЫЙ ВОПРОС ДЛЯ
ЕГО ЦИВИЛИЗМА
Новиков Максим Владимирович
Научный руководитель Хмелева Татьяна Ивановна
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»,
Саратовская область, г. Саратов
Система выживания человечества основывается на нормативных
ценностях, аккумулированных в определенные социальные институты.
Одним из которых, самым важнейшим в императивном порядке выступает право, служащее подлинным искусством по воплощению добра
в правовой действительности. Однако практика правового оборота показала, праповоплощение, выраженное в искусстве добра, не гарантирует ответного, что правоприменение адекватно будет следовать во блага
этого искусства. Поскольку выяснилось следующее, при правоприменении возможно оборачивать добро во зло, то есть искажать авторский
замысел, заложенный в определенной норме права. Что, думается, здесь
необходимо быть намного искуснее, чтобы сокрыть зло в добро, чем
тот, кто объективно преподносит нам право. Оттого проблема и сложна,
ибо нестандартна, неоднозначна, и до сих пор непонятна, почему и как
из-за этого происходят «сбои» в праве, и главное, как отделить недобросовестное поведение от правомерного поступка.
Являясь насущная проблема повсеместно актуальной, Высший конституционный закон нашего государства не мог оставить это без внимания, потому постановил: «Осуществление прав и свобод человека
и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц».
Но поскольку, постольку Конституция РФ является системой действующего законодательства, а все другие отрасли права органически
проникнуты ее внутренним единством, то, следовательно, она задает
общее направление их развития.
Таким образом, данное конституционное указание было адресовано
всем отраслям права, где феномен злоупотребления правом проявляется. Но, чтобы его реализовать, они должны осмыслить существо концепции злоупотребления правом, так как неясно, конкретно чему необходимо противодействовать. И при том сделать они должны не обособленно
друг от друга, что усугубит разрешение на повестке находящегося этого
вопроса, в результате породив его коллизионность. А наоборот, кооперативно в едином тандеме. Более развитой в этом отношении из всех
отраслей права оказалось гражданское право.
В связи с чем, на наш взгляд, именно гражданскому праву необходимо поручить разработать базу общего понимания концепции злоупотребления правом. А далее через него свое развитие продолжат сами эти
отрасли права самостоятельно.
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Весь накопленный потенциал в цивилистике по исследованиям,
прямо или косвенно связанным с категорией злоупотребления правом, необходимо употребить, в сущности, для разработки эффективной методики ее распознания. Что, собственно, целенаправляет к исследованию категории злоупотребления правом подходить
с двух позиций: внутренней (через анализ-синтез его составляющих
конструктов (зло, употребление, субъективное право)) и внешней
(через сопоставление его с добросовестностью и пределами осуществления прав). Эти предпосылочные исследования позволят
определиться в вопросе, в каком направлении следует закладывать
критериальную базу, чтобы на основе их формообразовать злоупотребление правом.
В целом, хотим подчеркнуть, что злоупотребление правом, по своей
сути, непредсказуемое явление, по технике — изощренно комбинаторская. Свою актуализацию настоящее явление получает благодаря близкодействию, как внутри его, так и вне него образуемой фактичности.
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РОССИЙСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ЧАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЗРАСТА
НАСТУПЛЕНИЯ СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ В РОССИИ
Качин Марк Сергеевич, Гололобова Анастасия Станиславовна
Научный руководитель Худоногова Ирина Владимировна
КГБПОУ Красноярский колледж отраслевых технологий
и предпринимательства, Красноярский край, г. Красноярск
В России ранее уже неоднократно звучала инициатива поднять возраст совершеннолетия. По нашему мнению, учитывая ускоряющееся
развитие общества и происходящие в нём процессы и явления, наоборот
наблюдается тенденция к более раннему становлению и развитию личности. Приобретения ею способности нести ответственность в полной
мере. В связи с чем, нам думается уместным снижение наступления возраста полной дееспособности граждан Российской Федерации, с 18 до
16 лет.
Основная цель нашей работы состоит в проведении комплексного
анализа теоретических и практических проблем наступления полной дееспособности физических лиц, а также выявление конкретных направлений совершенствования российского законодательства, регламентирующего соответствующие правовые вопросы, в контексте современных
реалий.
Предметом законодательного регулирования являются правовые
нормы, определяющие содержание и соотношение элементов гражданской дееспособности, основания и формы ее модификации, а также
особенности реализации отдельными категориями физических лиц.
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Сформулированные нами выводы могут быть использованы в практике государственных, судебных и правоохранительных органов в сфере
защиты прав и свобод человека и гражданина, а также в исследовательской деятельности.
Мы против повышения возраста совершеннолетия. Поскольку у нас
и сейчас есть существенное расхождение в дееспособности граждан
в зависимости от возраста. Общество борется с инфантильностью молодого поколения, которые много от чего защищены существующими
законами. Если мы поднимем планку, то это доведет нас до ситуации,
которая существует в США. Нельзя сказать, что это положительная
практика, потому что молодые люди в 21 год в Соединенных штатах это
еще абсолютные дети, они не знают реалий жизни, они не умеют ничего делать. К 21 году они только начинают вступать во взрослую жизнь.
А мы к 21 году уже много чего добиваемся и много чего имеем. Аргумент, что нельзя стать депутатом до 21 года, звучит нелогично. Если
мы по закону не можем стать президентом до 35 лет, это не значит, что
мы должны повышать возрастную планку до 35 лет. Поднятие планки
призыва до 21 года это также больная тема. В нашем понимании, просто вырвать человека из жизни посередине старта его карьеры минимум
на один год. Даже сейчас, если после школы молодой человек уходит
в армию, это очень большая проблема, это последствия для получения
образования. Потому что вернуться потом за учебную скамью довольно
сложно, и об этом говорят все психологи.
Назрела необходимость внести в российское законодательство изменения по поводу наступления возраста совершеннолетия. Но, чтобы они
дали какой-то эффект, необходимы серьезные исследования, совместные конструктивные поиски решения трудной проблемы.
Наивно думать, что мы примем закон, и все будет хорошо. Нет, не
будет. Нужны реформы, чтобы изменить нашу жизнь. Только не абы какие, а хорошо продуманные. Всё это требует серьезного, вдумчивого исследования. Необходима большая работа, и нельзя подменять её какими-то непродуманными предложениями — потом будут непродуманные
решения, которые только всё испортят.
ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА РАВЕНСТВА
И РАВНОПРАВИЯ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
СТРАН СОВЕТА ЕВРОПЫ
Кельм Арина Алексеевна
Научный руководитель Холодова Елена Ивановна
АНО ВО «БУКЭП», Белгородская область, г. Белгород
Актуальность исследования обусловена ролью и значением международных избирательных стандартов в развитии и становлении правового
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государства, а также осмыслением проблемы реализации принципа равенства и равноправия в избирательном законодательстве стран Совета
Европы.
Демократическое государство не может функционировать без всеобщих, равных и свободных выборов. Конституционный постулат имеет
важное значение в предверии федеральных выборов — Государственной
Думы и Президента Российской Федерации.
Считаем, что лишение активного избирательного права граждан
России, отбывающих наказание в местах лишения свободы по окончательному судебному решению (приговору) по преступлениям небольшой и средней тяжести (тем более, если установлена вина в форме
неосторожности), а так же отбывающих наказание в колониях поселения, нарушает указанные принципы. Данные категории лиц должны
иметь право голоса, так как не лишены гражданства и политических
прав по уголовному законодательству, которое пересматривается
в сторону гуманизации. Заключенные не могут быть изгоями общества, в которое они вернутся после своего освобождения. Неверие
в политические силы, которые они в свое время не могли поддержать,
может привести к политической апатии и в последующем к стойкому
абсентеизму.
Конечно, статья 32 Конституции Российской Федерации императивна: «Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения
свободы по приговору суда».
Как известно, изменение конституционно-правовой нормы возможно
только при условии полного пересмотра Конституции Российской Федерации. Может это время пришло? Основной Закон — это юридическая
модель государства, которая формируется на основе представлений законодателя о демократии.
В авторском видении содержание демократии включает, прежде
всего: народовластие, характеризуемое масштабами участия граждан
в осуществлении государственной власти и управления как в форме
народного представительства, так и в формах непосредственной демократии; свободу и ответственность личности, выражаемые в гарантированных правах, свободах и обязанностях граждан; и конечно справедливость.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
Литвинова Ольга Валерьевна
Научный руководитель Гусева Ирина Александровна
ФГБОУ ВО ИРНИТУ, Иркутская область, г. Иркутск
Вопросы организации и деятельности юридической службы в последнее время приобретают особую значимость. Профессия юриста,
и особенно должность юрисконсульта организации, стали массовыми.
Этому способствовало то обстоятельство, что переход к рыночным отношениям в экономике поставил предприятия в условия, при которых
они стали работать самостоятельно, без каких бы то ни было «приводных
ремней» в виде отраслевых министерств. С другой стороны, постепенно
создавалось принципиально новое правовое пространство. При этом
пробелов и противоречий в законодательстве было достаточно много,
а неотработанность хозяйственного механизма и, прежде всего, налоговой системы в ряде случаев способствовали правовому «беспределу». И,
конечно же, в первый период начала реформ значительно возросла потребность в кадрах юристов, способных разобраться в многочисленных
правовых коллизиях. В настоящий момент роль права в хозяйственных,
экономических взаимоотношениях субъектов предпринимательской
и иной деятельности возросла; соответственно, юридической службе
для обеспечения нормальной, в соответствии с законодательством, работы предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности придается существенное значение.
В ходе проведенного исследования выявлены следующие проблемы
правового обеспечения организации и деятельности юридической службы:
1. сегодня нет «универсального» определения понятия «юридическая служба», что свидетельствует об отсутствии устойчивых
смысловых подходов к этому определению;
2. существуют положения о юридических службах конкретных
государственных органов, предприятий, организаций, типовые
положения, однако единый документ, закрепляющий правовое
положение юридической службы в Российской Федерации и регламентирующий профессиональную деятельность юрисконсультов, отсутствует, что, на наш взгляд, является огромным пробелом
законодательства. Следовательно, нет четко закрепленных задач,
стоящих перед юридической службой, и функций, возложенных
на неё;
3. структура юридических служб определяется направлениями деятельности, масштабами и задачами конкретной организации.
На практике используются следующие модели специализации
сотрудников юридической службы: 1.Фактическая специализа316
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ция сотрудников, которая не закреплена в локальных нормативных актах и может меняться по мере необходимости в рабочем
порядке; 2. Специализация сотрудников, закрепленная в локальных нормативных актах. А проблема создания оптимальной модели специализации сотрудников юридической службы остается
открытой.
4. нет органа (системы органов) власти, осуществляющего методическое руководство деятельностью юридической службы — само
такое методическое руководство, даже просто координация в общероссийском, да и в региональных масштабах, не ведется ни
в какой форме.
5. вопрос создания в какой-либо организационно-правовой форме
(отдельной ассоциации, секции в рамках Ассоциации юристов
России, структуры в рамках Торгово-промышленной палаты и т.п.)
общественной организации юрисконсультов, поле деятельности
которой — обширное и объемное остается открытым.
В работе автором предложены пути решения данных проблем.
ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ
ЧЕЛОВЕКА
Пискун Лидия Павловна
Научный руководитель Турова Виктория Евгеньевна
ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного флота
им. адм. С.О.Макарова», г. Санкт-Петербург
В настоящий момент времени, когда над миром нависла угроза со
стороны террористических организаций, в Европе разразился миграционный кризис, а Российская Федерация подверглась жёсткой политике
санкций необходимо вновь поднять вопрос защиты прав и свобод человека и гражданина. Положения, провозглашённые международными
документами, и договоренности государств в области защиты прав человека не всегда исполняются, а международные судебные органы становятся способом политического давления на иностранные государства,
в частности на Российскую Федерацию.
В связи с этим представляется целесообразным учредить новый судебный орган — Евразийский Суд по правам человека, который будет
совместным проектом стран Евразийского экономического союза. Основная цель, которую преследует создание данного судебного органа —
защита прав и свобод граждан Евразийского экономического союза
в соответствии с международными и региональными правовыми стандартами, а также с учётом особенностей государственного устройства,
политической системы и структуры судебных органов каждого государства союза.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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Помимо обеспечения защиты прав граждан, проживающих в пределах Евразийского экономического союза, учреждение Евразийского
Суда по правам человека преследует также следующие цели:
• Разгрузка высших инстанций судов данных государств;
• Разработка единой практики разрешения дел с учётом национальных, культурных и правовых аспектов;
• Укрепление интеграционных связей между государствами-членами Евразийского экономического союза;
• Создание условий, позволяющих избегать дискриминационных,
сугубо политических решений со стороны международных судебных органов.
Предложенная структура Евразийского Суда по правам человека частично заимствована у Европейского Суда по правам человека и приспособлена под правовые реалии государств Евразийского экономического
союза.
Полагаем, что создание данного судебного органа, а также связанные с этим изменения национального законодательства Российской Федерации приведут к:
• Укреплению политических отношений между государствами Евразийского экономического союза;
• Вступлению новых членов в Евразийский экономический союз;
• Отсутствию внешнего давления со стороны судебных органов Совета Европы;
• Упрочению позиций Российской Федерации на международном
уровне.
Необходимо начинать создание Евразийского Суда по правам человека уже сейчас, для того чтобы сложилась определённая практика
рассмотрения дел, механизм работы Суда, а также выработка правовых
позиций в отношении толкования норм национального права каждого
отдельно взятого государства-члена Евразийского экономического союза.
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Байрамукова Зухра Хаджи-Муссаевна
Научный руководитель Клычев Рафаэль Арзабекович
Северо-Кавказский юридический институт (филиал) «Саратовской
государственной юридической академии», Карачаево-Черкесская
республика, г. Черкесск
Согласно ст. 94 Конституции РФ, Федеральное Собрание т.е. парламент РФ, является представительным и законодательным органом Рос318
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сии, деятельность которого осуществляется на двух началах: во-первых,
Федеральное Собрание — это народный орган государства, во-вторых
он выполняет законодательные функции. Именно эти правовые начала
лежат в основе Российского парламентаризма, что само по себе создает актуальную тему для исследования по сегодняшний день. Но более
удивительным представляется то, что законодательство РФ состоит из
множества нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность
тех или иных органов и структур, принятых Федеральным Собранием,
однако, самое интересное, что ФЗ «О Федеральном Собрании в Российской Федерации» не существует.
Так как это законодательный орган, в руках которого сосредоточено
большое количество полномочий, которые имеют очень важную роль
в развитии страны, законодатель должен был закрепить как полномочия, так и ответственность Федерального Собрания, путем принятия отдельного федерального закона.
Более того, Государственная Дума имеет полномочия шире, нежели
Совет Федерации, не противоречит ли это основам законодательства?
И какова причина такового разделения полномочий? Возможно, дело
в том, что депутаты — это представители народа? На эти и другие вопросы, и должен федеральный закон «О Федеральном Собрании Российской Федерации».
Говоря о законах, которые определяют порядок формирования Совета Федерации и Государственной Думы, можно учесть тот факт, что
это двухпалатный орган, но он один и постоянно работает во взаимодействии. Следовательно, не логичнее было бы принять единый федеральный, включив туда и порядок формирования обеих палат.
Структура федерального закона, могла бы состоять из следующих
глав:
Глава 1. Общее положение
Глава 2. Совет Федерации
Глава 3. Государственная Дума
Глава 4. Заключительные и переходные положения
Следует указать не только порядок формирования, отбора кандидатов, присвоение должностей и полномочия, но и ответственность, а также законодательный процесс, структуру, взаимодействие между собой,
порядок привлечения к ответственности, немало важно указать принципы деятельности парламента России, на которых основана и Конституция РФ.
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ПРАВО НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАК ОДНО ИЗ
КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН
Иванова Валерия Сергеевна
Научный руководитель Когтева Елена Юрьевна
ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум», Воронежская
область, г. Воронеж
Социальное обеспечение — это форма выражения социальной политики государства, направленная на материальное обеспечение определённой категории граждан из средств государственного бюджета
и специальных внебюджетных фондов в случае наступления событий,
признаваемых государством социально значимыми (на данном этапе его
развития) с целью выравнивания социального положения граждан по
сравнению с остальными членами общества.
Социальное обеспечение является неотъемлемой частью жизни общества, которое направлено на повышение уровня жизни людей. Поэтому государство должно совершенствовать данную систему.
Формирование системы социального обеспечения не завершено,
не доведено до идеала, что говорит об актуальности выбранной темы.
Право социального обеспечения является относительно молодой отраслью права, поэтому её общая часть сформулирована ещё неполно.
К несчастью, она до сих пор не имеет кодифицированного правового
акта, закрепляющего и регулирующего все институты права социального
обеспечения. Разработка кодекса позволила бы не только упорядочить
правовое регулирование, устранить противоречия в законодательстве,
но и поднять на более высокий качественный уровень содержание нормативного материала.
Считаем, что регулирование условий предоставления, назначения
и выплаты страхового пенсионного обеспечения должно осуществляться одним нормативно-правовым актом. Поэтому предлагаем изменить
редакцию Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых
пенсиях», включив в него в качестве самостоятельной главы текст Федерального закона от 28.12.2013 № 424-ФЗ «О накопительной пенсии»
(поскольку этот закон также предоставляет выплаты за счет средств,
сформированных путем обязательного пенсионного страхования граждан). Тем самым будет достигнуто единообразие правового регулирования, оптимизирована правоприменительная деятельность.
Кроме того, представляется несоответствующим Конституции Российской Федерации, нарушающим право каждого человека на социальное обеспечение в связи с болезнью и нетрудоспособностью, положение Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством» о способе определения размера пособия по временной нетрудоспособности. В частности, считаем недопустимым уста320
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новление дифференциацию размера пособия в зависимости от длительности стажа. Назрела объективная необходимость учета мнения Конституционного Суда Российской Федерации по этому вопросу и внесения
изменений в указанный закон. Реализация этого предложения позволила
бы повысить уровень социальной защищенности работающих граждан,
особенно молодого возраста. Ожидается также косвенное влияние этого изменения на демографическую ситуацию — работающим родителям
будет легче принять решение о пополнении семьи.
СОБЛЮДЕНИЕ ПРИНЦИПА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВА РАБОТНИКА
НА ВЫПЛАТУ СПРАВЕДЛИВОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПРИ
ПРИВЛЕЧЕНИИ ЕГО К МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Канищев Александр Сергеевич
Научный руководитель Щелкунова Вера Михайловна
ГБПОУ ВО «ВЮТ», Воронежская область, г. Воронеж
Согласно ст. 37 Конституции Российской Федерации каждый имеет
право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального
размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы.
Трудовой кодекс Российской Федерации в ст. 2 в числе основных
принципов правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений называет, в частности,
обеспечение права каждого работника на своевременную и в полном
размере выплату справедливой заработной платы, обеспечивающей достойное человека существование для него самого и его семьи, и не ниже
установленного федеральным законом минимального размера оплаты
труда.
Материальная ответственность является самостоятельным видом
ответственности, т.е. работник, причинивший умышленно или неосторожно имуществу работодателя ущерб, обязан его возместить независимо от привлечения к дисциплинарной, уголовной, административной
ответственности или применения к нему иных мер материального воздействия.
Привлечение работника к материальной ответственности является
особым средством правового воздействия, гарантирующим работнику
охрану заработной платы от чрезмерных удержаний и воспитывающим
в работнике бережное отношение к имуществу работодателя.
Во избежание судебных разбирательств не стоит закреплять в соглашении об обучении работника условие о его обязанности выплатить
полную стоимость обучения (а не ее часть) пропорционально неотработанному времени. По требованию работника такое условие может быть
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признано недействительным как ухудшающее положение работника по
сравнению с нормами трудового права.
Возмещение затрат, связанных с обучением работника является одним из случаев полной материальной ответственности работника, и может быть закреплен в качестве такового в ст. 243 ТК РФ.
В ходе совершенствования трудового законодательства федеральный законодатель предусмотрел в качестве обязательного единственное условие: заработная плата, включая стимулирующие и компенсационные выплаты, не может быть ниже минимального размера
оплаты труда. При этом допускается установление тарифной ставки, оклада (должностного оклада) ниже данного размера. В ТК РФ
довольно четко и последовательно изложен порядок возмещения
работником ущерба, причиненного работодателю с одновременной
охраной права работника на получение заработной платы. Однако,
после произведенных удержаний у работника может остаться сумма, не достигающая минимального размера оплаты труда. Поэтому
предлагается ввести в ТК РФ норму, обеспечивающую получение работником после всех удержаний сумму, не ниже минимального размера оплаты труда.
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО
ПРАВА ГРАЖДАН НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
Когтева Елена Юрьевна
Научный руководитель Щелкунова Вера Михайловна
ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум», Воронежская
область, г. Воронеж
В России проблема поддержки семьи не оставлена без внимания. Достаточно широк перечень мер поддержки гражданам, предоставляемых
в связи с наличием детей. Однако законодательство в рассмотренной
сфере требует совершенствования. Об этом свидетельствует и практика Конституционного Суда Российской Федерации. Постановления
и определения Конституционного Суда Российской Федерации оказали
значительное положительное влияние на состояние социальной защищенности семей с детьми.
Ведется поиск новых форм поддержки семьи, которые исключают
стимулирование иждивенчества. Это становится возможным в рамках
оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта. Предлагается провести следующий эксперимент в Воронежской области — предоставить семьям с пятью и более детьми
выплату для организации крестьянского-фермерского хозяйства. Его
проведение позволит реализовать идею самообеспечения семьи, повы322
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сить рождаемость, а с учетом сельско-хозяйственной направленности
экономики Воронежской области — частично решить остро стоящую
проблему импортозамещения.
Новая мера социальной поддержки — ежемесячное пособие семьям
при рождении третьего и последующих детей — уже доказала свою эффективность. Однако в субъектах существует разница: в одних в качестве критерия применяется прожиточный минимум, в других — среднедушевой доход, что не соответствует принципу социальной справедливости. Предлагается на федеральном уровне ввести размер среднедушевого дохода семьи в качестве единого критерия нуждаемости в данной
выплате. Это позволит ликвидировать проблему различного правового
регулирования в регионах, но потребует о части регионов значительных
финансовых затрат.
Считаем положительным, заслуживающим пристального внимания
и внедрения во всех субъектах России опыт Чувашии по расширению
круга женщин, имеющих право на пособие по беременности и родам. Законодательством Чувашской Республики предусмотрена выплата этого
пособия безработным, выпускницам профессиональных образовательных организаций, забеременевшим во время учебы, неработающим инвалидам I и II групп, и матерям, ухаживающим за ребенком-инвалидом
до 18 лет.
По мнению автора, рассмотренный опыт Оренбургской области
и города Санкт-Петербурга следует признать положительным и использовать для совершенствования Закона Воронежской области от
14 ноября 2008 года № 103-ОЗ «О социальной поддержке отдельных
категорий граждан в Воронежской области». Предлагается изменить
одно из условий предоставления пособия на ребенка — установить,
что право на это пособие имеют семьи со среднедушевым доходом,
размер которого не превышает 110% величины прожиточного минимума. Предлагается учитывать состояние здоровья членов семьи,
число детей при установлении размера пособия (с целью его увеличения).
Необходимо усиление поддержки и других сегментов социальной инфраструктуры. В настоящее время она имеет бессистемный
характер, ограничивается, прежде всего, предоставлением определенных льгот и преференций для многодетных семей. А необходимо
комплексное правовое регулирование семьи как самостоятельного
инфраструктурного элемента социальной сферы. Только такая общая
позиция в отношении уважения к семье, к семейным ценностям, ответственности за свою семью, воспитание детей сделает наше общество благополучным.
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ПРОБЛЕМА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРАНСПЛАНТАЦИИ
ОРГАНОВ И (ИЛИ) ТКАНЕЙ ЧЕЛОВЕКА
Кириллова Снежанна Вячеславовна
Научный руководитель Иванов Михаил Георгиевич
АНО ОВО ЧКИ РУК, Чувашская Республика, г. Чебоксары
В современном мире трансплантология стала признанным направлением в медицине, но тем не менее не утихают вопросы и споры о том,
что можно и нельзя при изъятии органов и тканей человека при его жизни и после смерти.
Актуальность работы обусловлена тем, что количество людей, которые нуждаются в пересадке органов, растет, однако анализ более значимых предпосылок допустимости изъятия органов или тканей человека
при его жизни или после смерти в целях пересадки нуждающимся больным подсказывает о необходимости решения проблем уголовной ответственности в связи проведением подобных оперативных вмешательств.
На наш взгляд, проведение трансплантации в нашей стране недостаточно урегулировано с точки зрения законодательства, существуют
многочисленные пробелы и коллизии в правовом регулировании трансплантации.
Основные правовые проблемы, которые необходимо решить в уголовно — правовом аспекте трансплантологии: правомерность пересадки
органов, возможность изъятия органов у донора, значения согласия донора и реципиента при производстве такого вмешательства, определения момента, когда можно изымать органы и ткани у доноров-трупов,
юридической квалификации возможных злоупотреблений своими должностными полномочиями со стороны медицинских работников. Необходимо модернизировать ряд норм Уголовного кодекса Российской Федерации.
Несмотря на деяния, запрещенные Уголовным кодексом Российской
Федерации, представляется, что действующая нормативная база регулирует трансплантацию не в полной мере и недостаточно эффективно.
Отсутствие необходимой правовой регламентации процесса трансплантации видится нам в отсутствии в Уголовном кодексе Российской
Федерации нормы, которая прямо предусматривает условия правомерности причинения вреда здоровью лица, сопряженного с пересадкой
его органа или тканей, а такой вред донору, несомненно, причиняется.
Уголовный кодекс Российской Федерации не предусматривает данное
обстоятельство в качестве исключающего преступность деяния.
Трансплантация органов и (или) тканей человека, согласно ст.6 Закона Российской Федерации от 22 декабря 1992 г. N 4180-I «О трансплантации органов и (или) тканей человека», осуществляется с письменного
согласия реципиента. Однако Уголовным кодексом Российской Федерации не предусмотрена ответственность за ненадлежащее оформление
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документов, необходимых для трансплантации органов и тканей человека, даже если подобные действия повлекли за собой причинение вреда
здоровью или жизни человека.
Выявленные пробелы необходимо восполнить путем введения в Уголовный кодекс Российской Федерации самостоятельных статей, которые будут регулировать вопросы по трансплантации органов и тканей.
Статьи должны быть размещены в главе 16 Уголовного кодекса Российской Федерации, поскольку трансплантация органов и тканей человека
связана с жизнью и здоровьем человека. Также необходимо внести изменения и дополнения в Закон Российской Федерации от 22 декабря
1992 г. N 4180-I «О трансплантации органов и (или) тканей человека».
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ В СФЕРЕ ОТЛОВА И СОДЕРЖАНИЯ
БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ
Иванова Любовь Ивановна, Краева Карина Дмитриевна
Научный руководитель Четверикова Лариса Владимировна
ГОУ ВО «Коми республиканская академия государственной службы
и управления», Республика Коми, г. Сыктывкар
В России одной из проблем в сфере обращения с домашними животными является их безнадзорность. Решению проблемы, по мнению
авторов, не способствует существующее на сегодняшний день регулирование полномочий органов власти в сфере отлова и содержания безнадзорных животных.
В законопроекте «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ В СФЕРЕ ОТЛОВА И СОДЕРЖАНИЯ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ» мы предлагаем наделить органы местного
самоуправления полномочиями по осуществлению мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории
поселения (включая мониторинг численности, содержание, в т.ч. в приютах, вакцинацию, гуманное умерщвление (при наличии заключения органов ветеринарного надзора).
В соответствии с пунктом 49 части 2 статьи 263 Федерального закона от
6 октября 1999 года №184-ФЗ « Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации « к полномочиям органов
государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам
совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета), относится решение вопросов
организации проведения на территории субъекта Российской Федерации
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их леГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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чению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения
от болезней, общих для человека и животных, за исключением вопросов,
решение которых отнесено к ведению Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 14 части 1 статьи 141 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» данное полномочие является
только правом, а не обязанностью органов местного самоуправления городского, сельского поселения. Включение данного полномочия в права органов местного самоуправления городского, сельского поселения
не обязывает указанные органы осуществлять указанное полномочие
в обязательном порядке.
На основании изложенного предлагается:
1) исключить из числа полномочий, установленных в статье 141 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», полномочие по осуществлению мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории поселения;
2) включить указанное полномочие в перечень полномочий, установленных в статье 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» путем дополнения пункта 19 части 1 указанной статьи словами «осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории поселения (включая мониторинг численности, содержание, в т.ч. в приютах, вакцинацию, гуманное
умерщвление (при наличии заключения органов ветеринарного надзора)»;
3) указать в пункте 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на перечень мер, осуществляемых
в рамках мероприятии по отлову и содержанию безнадзорных животных;
4) исключить из полномочий органов государственной власти субъекта Российской Федерации полномочия по отлову и содержанию бездомных животных.
ПРИМЕНЕНИЕ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ СУДЕБНЫХ ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
ЭКСПЕРТИЗ
Лендель Екатерина Вячеславовна
Научный руководитель Плешаков Виталий Владимирович
Академия Государственной противопожарной службы МЧС России,
г. Москва
Одно из основных доказательств, положенных в основу судебного постановления, по многим гражданским, арбитражным, уголовным
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и административным делам, а также делам по административным правонарушениям это — заключение эксперта. В связи с чем, процедурам
назначения, производства экспертизы и самому экспертному заключению придается большое значение, и предъявляются повышенные требования.
Заключение судебного эксперта должно быть безошибочным, однако практика показывает, что при производстве экспертиз по делам о пожарах и нарушениях требований пожарной безопасности, как в России,
так и за рубежом, допускается большое количество экспертных ошибок.
Риск экспертной ошибки представляет собой меру возможности совершения экспертом суждения или действия, не соответствующего объективной действительности и не приводящего к цели экспертного исследования.
Цель работы — разработка риск-ориентированного подхода при
производстве судебных пожарно-технических экспертиз. Научная новизна исследования определяется тем, что впервые предложено применение риск-ориентированного подхода при производстве судебных
пожарно-технических экспертиз. Теоретическая значимость работы
обуславливается потребностью совершенствования профессиональных
подходов субъектов судебно-экспертной деятельности по выявлению
и исключению экспертных ошибок. Практическая значимость состоит
в возможности использования полученных новых знаний о возможных
и совершенных экспертных ошибках при назначении, производстве
и оценки судебных пожарно-технических экспертиз. Объектом исследования в данной работе является судебно-экспертная деятельность
должностных лиц судебно-экспертных учреждений ФПС МЧС России
по организации и производству судебных пожарно-технических экспертиз с одной стороны, а также профессиональная деятельность органов
предварительного расследования и судов с другой стороны.
Производство судебных экспертиз является деятельностью, подверженной большому влиянию риска экспертной ошибки, зависящему от
сложности экспертных исследований. В целях снижения риска экспертной ошибки в данной работе разработан риск-ориентированный подход
(который включает в себя методику определения сложности экспертных
исследований), применяемый при производстве судебных пожарно-технических экспертиз.
Применение риск-ориентированного подхода при производстве судебных пожарно-технических экспертиз будет способствовать повышению достоверности проведенных исследований, а также уменьшению
срока производства судебных пожарно-технических экспертиз. Преимуществом данного подхода является еще и то, что он может быть использован руководителем судебно-экспертного учреждения и отделом
кадров в качестве базы данных имеющихся экспертов и ведения их квалификационной статистики сложности. Использование указанных данных при приеме на работу нового сотрудника позволит сделать подбор
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кандидата максимально эффективным. Ведь сегодня, в условиях непрерывного усовершенствования и вместе с тем усложнения используемого
оборудования и применяемых методов и методик исследования, трудно
переоценить важность квалифицированных экспертов. Правильно подобранные кадры, соответствующие актуальным и перспективным требованиям конкретного судебно-экспертного учреждения, будут являться
залогом его эффективной работы.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ИНСТИТУТА ГРАЖДАНСКОЙ (НАРОДНОЙ) ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ
ИНИЦИАТИВЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Садыков Альберт Халитович
Молодежный парламент при Государственном Совете Удмуртской
Республики, Удмуртская Республика, г. Ижевск
Гражданская (народная) законодательная инициатива — одна из исходных форм демократии и законотворчества, выражения народом своей воли, наряду с выборами и референдумом. Это право определенной
группы избирателей предложить проект закона (или выйти с законодательной инициативой), который подлежит обязательному рассмотрению
парламентом.
Во многих зарубежных странах правотворческая (законодательная)
инициатива граждан закреплена в их конституциях и является формой
выражения народовластия (Германия, Румыния, Бразилия, США, на надгосударственном уровне — в Евпропейском Союзе).
На федеральном уровне институт гражданской законодательной
инициативы не предусмотрен. Граждане могут предлагать свои законодательные предложения только через субъектов, обладающих правом
законодательной инициативы в Государственной Думе РФ
На региональном уровне гражданская законодательная инициатива
предусмотрена не во всех субъектах РФ. Пункт 1 статьи 6 Федерального
закона от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» предусматривает лишь возможность предоставления конституцией (уставом) субъекта
Российской Федерации права законодательной инициативы гражданам,
проживающим на территории соответствующего субъекта Российской
Федерации.
Но даже в тех субъектах РФ, где право законодательной инициативы
граждан закреплено на уровне конституции (устава), не всегда определен порядок ее реализации.
Предлагается внести изменения в пункт 1 статьи 6 Федерального
закона от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
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законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», включив в перечень субъектов, которым право законодательной инициативы принадлежит в обязательном порядке, граждан, проживающих на территории
соответствующих субъектов РФ.
Цель законодательного регулирования — создание отлаженного механизма реализации гражданами права на законодательную инициативу,
предоставляющего возможность непосредственно участвовать в осуществлении власти, инициируя принятие законов, в соответствии с которыми они живут.
Если анализировать региональное законодательство по этому вопросу, то в большинстве субъектов, в которых приняты законы о гражданской законодательной инициативе, схема реализации гражданами этого
права следующая.
Сперва образуется инициативная группа, которая официально регистрирует инициативу в региональном парламенте. После этого инициативная группа собирает определенное количество подписей в поддержку инициативы.
После того, как необходимое количество подписей собрано инициируемая законодательная инициатива и подписные лисы направляются
в законодательный (представительный) орган власти, который рассматривает инициативу и принимает по ней решение.
Именно эту схему предлагается взять за основу.
ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ИНСТИТУТА МЕДИАЦИИ
В СОВРЕМЕННОМ МЕХАНИЗМЕ ЗАШИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ
ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН ПРИ УРЕГУЛИРОВАНИИ КОНФЛИКТОВ
И РАЗРЕШЕНИИ СПОРОВ: ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Яковлева Юлия Владимировна
Научный руководитель — Моисеева Ольга Васильевна
Тамбовский филиал ФГБОУ ВО «РАНХ и ГС при Президенте РФ»,
г. Тамбов
На сегодняшний день перед судебной системой, законодателем,
гражданским обществом стоят конкретные задачи по активизации
и включению института медиации в механизм правового регулирования общественных отношений. Стоит отметить, что различные представители гражданского общества начали принимать активное участие
в обсуждении вопросов о необходимости изменения данного института в правовой системе РФ. По итогам Общероссийского гражданского форума, состоявшегося в ноябре 2015 года, были сформулированы
основные направления модернизации действующего законодательства
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по развитию процедуры медиации. На наш взгляд, перед законодателем стоит важная задача создать необходимые правовые основы деятельности профессиональных медиаторов, которые позволят активно
внедрять процедуру медиации в механизм защиты прав и интересов
субъектов различных правоотношений, а также гарантировать отсутствие негативных последствий указанной деятельности. Полагаем, что
устранение пробелов в законодательстве относительно процедуры
медиации обеспечит увеличение «спроса» граждан, бизнеса, публично-правовых субъектов на альтернативные способы урегулирования
конфликтов и споров, позволит сформировать стабильную и единообразную практику внесудебных способов разрешения споров. Кроме
этого, реформирование института медиации позволит повысить эффективность рассмотрения споров и качество правосудия, устранить
загруженность судебной системы, осуществить экономию финансовых
и временных ресурсов.
В настоящее время назрела необходимость реформирования законодательства в сфере медиации. Прежде всего, необходимо расширить
предмет правового регулирования Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» (далее — Закон о медиации) посредством внесения
изменений в статью 1 названного закона. Полагаем, что деятельность
медиатора должна осуществляться исключительно на профессиональной основе с обязательным страхования гражданской ответственности
профессионального медиатора, для этого необходимо внесение изменений в статью 15 Закона о медиации, а также дополнение указанного
закона новыми статьями (ст.ст. 15.1, 17.1, 18.1).
Процедура медиации естественным образом должна быть включена в процесс разрешения правовых споров, как в рамках его досудебного урегулирования, так и в этапе судебного разбирательства.
В связи с этим, должны быть внесены изменения в процессуальное
законодательство — Гражданский процессуальный кодекс РФ, Арбитражный процессуальный кодекс РФ, Кодекс административного
судопроизводства РФ, в том числе, при формировании единого Гражданского процессуального кодекса РФ необходимо предусмотреть
нормы, позволяющие использовать медиацию на любом этапе разрешения споров.
Кроме этого, для дальнейшего внедрения процедуры медиации в механизм урегулирования конфликтов и разрешения споров, устранения
пробелов между процессуальным и материальным законодательством,
а также снижения напряжения в общественных отношениях, необходимо внести изменения в Семейный кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ,
Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и другие нормативные
правовые акты.
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ПРИНЦИП ПОСТЕПЕННОГО ПРОДВИЖЕНИЯ: ПЕРСПЕКТИВЫ
РЕАЛИЗАЦИИ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ
СЛУЖБЕ
Бузун Елена Владимировна
Научный руководитель Кутько Виктория Васильевна
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный
исследовательский университет», Белгородская область, г. Белгород
Качество и эффективность государственного управления нередко становятся предметом критики со стороны населения. Несмотря на
длительное реформирование института государственной гражданской
службы, говорить о безукоризненном функционировании государственного аппарата по-прежнему не приходится. Безусловно, такая ситуация
обусловлена целым рядом причин, среди которых, как нам представляется, существенное место принадлежит возможности поступления
на государственную гражданскую службу (ведущие, главные, высшие
должности) граждан, ранее не занимавших должности государственной
гражданской службы.
Решить эту задачу возможно путем перехода в России к карьерной
государственной гражданской службе. Подобная служба предполагает
подход, при котором лицо, становясь государственным гражданским
служащим, посвящает службе всю свою профессиональную жизнь, постепенно продвигаясь вверх по служебной лестнице. Основным элементом карьерной государственной службы является принцип постепенного
продвижения по службе.
Понимание постепенного продвижения по службе как последовательного назначения на вышестоящие должности государственной гражданской службы, которое исключает возможность нахождения на государственной гражданской службе лиц, не имеющих соответствующей
подготовки и опыта и способствующее формированию профессионального чиновничества, отвечает требованиям построения эффективного
государственного управления. Зарубежный опыт реализации принципа
постепенного продвижения свидетельствует о его положительном воздействии на обеспечение надлежащего государственного управления.
Таким образом, существует объективная необходимость внесения изменений в законодательство Российской Федерации о государственной
гражданской службе в части регулирования продвижения гражданских
служащих по служебной лестнице (Статья 4 Федерального закона от
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»; Пункт 1 Указа Президента РФ от 27 сентября 2005 г.
№ 1131 «О квалификационных требованиях к стажу государственной
гражданской службы (государственной службы иных видов) или стажу
работы по специальности для федеральных государственных гражданских служащих»; соответствующее региональное законодательство).
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Соответствующие изменения могли бы способствовать следующим
положительным тенденциям:
1. Ограничение поступления на ведущие, главные и высшие должности государственной гражданской службы граждан, не имеющих стажа
работы на нижестоящих должностях в течение определенного периода
времени;
2. Более качественное исполнение должностных обязанностей гражданскими служащими, занимавшими нижестоящую должность и имеющими представление обо всех особенностях служебной деятельности;
3. Исключение возможности нахождения на государственной гражданской службе лиц, поступивших на нее с целью получения личной выгоды;
4. Постепенное продвижение по службе в меньшей степени подвержено влиянию личных предпочтений руководства, а происходит на основе профессиональных качеств служащего.
ВНЕСЕНИЕ ПОПРАВОК В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ
17.12.1998 № 188-ФЗ «О МИРОВЫХ СУДЬЯХ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» И ДРУГИЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ АППАРАТА МИРОВОГО СУДЬИ
Лаврененкова Александра Николаевна
Научный руководитель Колошинская Наталья Викторовна
Санкт-Петербургский имени В.Б. Бобкова филиал ГКОУ ВО
«Российская таможенная академия», г. Санкт-Петербург
«Опорой» мирового судьи в организации его деятельности и в обеспечении его работы является его аппарат. Рационально спланированное
организационное обеспечение аппарата мирового судьи (в него входят
кадровые, финансовые, материально-технические и информационные
мероприятия) позволит решить проблему титанической нагрузки на судью и его аппарат, поэтому с точки зрения автора следует внести следующие предложения по изменению законодательства:
1) Дополнение в пункт 1 статьи 9 Федерального закона от 17 декабря 1998 г. N 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации»
(ред.21.07.2014): «Субъекты Российской Федерации в целях регламентации организации и деятельности аппаратов мировых судей, а также
в целях последующей разработки регламентов для каждой из должностей работников аппарата мирового судьи принимают специальные
подзаконные нормативные акты, которые утверждаются руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
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по обеспечению деятельности мировых судей». Разработка Типичной
формы Положения об аппарате мирового судьи в субъекте Российской
Федерации позволила бы успешно решить вопросы о полномочиях мирового судьи или органов исполнительной власти по приему на работу и увольнению названных сотрудников, исключило возможные споры
и конфликты между сотрудниками аппарата мирового судьи, касающиеся дублирования должностных обязанностей.
2) Дополнение в пункт 3 статьи 10 Федерального закона от 17 декабря 1998 г. N 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации»
(ред.21.07.2014): «Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по обеспечению деятельности мировых судей принимают соответствующие меры материально-технического характера для
создания в скорейший срок сайтов всех судебных участков, находящихся на территории субъектов Российской Федерации».
Свой сайт, позволит решить проблемы информационной обеспеченности судей, наладить процесс обратной связи судебной власти с населением, в целях защиты прав граждан.
3)Изменить содержание действующей редакции п.1 ст. 25.15 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации
(в ред. от 30.03.2016) и п.1 ст. 113 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (в ред. от 30.12.2015) ,а именно добавить
после фразы «заказным письмом с уведомлением о вручении, повесткой с уведомлением о вручении, телефонограммой или телеграммой, по
факсимильной связи» следующее: способом СМС-извещения, по электронной почте либо с использованием иных средств связи и доставки,
обеспечивающих фиксирование извещения или вызова и его вручение
адресату».
Такие способы уведомления сторон производства у мирового судьи
как СМС-извещение и извещение по электронной почте могли бы быть
вполне введены в законодательство и более активно внедряться в практику, так как это позволяет существенно экономить время и финансовые
средства на оповещение, для граждан это удобный и оперативный способ получения нужной информации о статусе дела.
ПРОБЛЕМЫ ПОНЯТИЯ КОРРУПЦИИ В ДЕЙСТВУЮЩЕМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ
Маенкова Арина Дмитриевна
Научный руководитель Дроздова Светлана Анатольевна
ФГБОУ ВО Новосибирский государственный технический университет,
Новосибирская область, г. Новосибирск
В России, как и во всем мире, в настоящее время весьма актуальной
остается тема коррупции и противодействия ей. Рассматривая историГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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ко-правовой аспект возникновения института коррупции, хочется отметить, что в российском законодательстве, этого понятия не было, а были
понятия «мздоимство», «лихоимство». В 25.12.2008 Россия ратифицировала две основные Конвенции ООН «Об уголовной ответственности за
коррупцию» (27.01.1999) и «Против коррупции» (31.10.2003), приняла
Федеральные законы от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», (в котором впервые дано правовое понятие коррупции), от
17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов», а также ряд
подзаконных антикоррупционных нормативных правовых актов.
Но, несмотря на то, что нормой права закреплено правовое понятие
коррупции, а также принят уже пятый антикоррупционный пакет указов
Президента РФ, (начиная с Указа от 13.04.2010 № 460 «О Национальной
стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010 — 2011 годы» и на настоящий момент времени, действующий Указ от 01.04.2016 № 147 «О Национальном плане
противодействия коррупции на 2016 — 2017 годы»), не представляют собой полной и завершенной понятийной системы института коррупции.
Анализ нормативных правовых актов, антикоррупционного законодательства, материалы судебной практики и сопоставление точек зрения ученых и практиков, позволили, на наш взгляд, выявить ряд проблем
правового понятия коррупции и выделить проблемный вопрос, который
существует в действующем законодательстве России по противодействию коррупции.
Следует признать, что Федеральный закон от 25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии коррупции» содержит множество отсылочных
норм, норм-принципов, норм-деклараций, имеет рамочный характер,
но, несмотря на это, действует в связке с Федеральными законами от
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации» и др., что позволяет сделать вывод о том, что
с юридической точки зрения не в полной мере регулирует рассматриваемые отношения.
В работе к рассмотрению предлагаются следующие проблемы:
1) законодателем понятие коррупции дано нечетко и неопределенно,
а имеющаяся правовая дефиниция коррупции представляет собой перечень пяти статей УК РФ (злоупотребление служебным положением (ст.
285 УК РФ), дача взятки (ст. 291 УК РФ), получение взятки (ст. 290 УК
РФ), злоупотребление полномочиями (ст. 286 УК РФ), коммерческий
подкуп (ст. 204 УК РФ), а также содержит открытый перечень понятий,
включающий в себя неопределенные слова : «иное незаконное использование», «иного имущества», «иных имущественных прав», который дает
необоснованное расширение, использование данного правового поня334
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тия коррупции, и приводит к произвольному толкованию и применению
на местах, в каждом конкретном случае, в следствие чего не позволяет
достигнуть единообразия в правоприменении;
2) законодательно неверно отнесены полномочия по раскрытию
и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией) к институтам гражданского общества, организациям и физическим
лицам.
Результатом проведенного анализа, в рамках законодательной инициативы, осуществляемой в форме внесения в Государственную Думу
Федерального Cобрания, стали обоснованные конкретные предложения
по внесению изменений в пункт «а» части 1 и пункт «б» части 2 статьи
1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции».
Предполагается, что принятие данных изменений обеспечит устранение противоречий и правовых пробелов понятия коррупции и противодействия коррупции в действующем российском законодательстве,
приведет к единообразному применению и исполнению данной нормы,
а также способствует повышению эффективности противодействия
коррупции.
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТОВ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Карбушева Алена Андреевна
Научный руководитель Абрамитов Сергей Анатольевич
ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательски технический
университет», Иркутская область, г. Иркутск
Эффективное функционирование органов государства предполагает
наличие у них равноправного партнера, каким выступает гражданское
общество. Надо заметить, что чем более развито гражданское общество, тем больше предпосылок для эффективного функционирования
государственных органов, утверждения правовой государственности.
Только самостоятельные, развитые институты гражданского общества
осуществляют реальную связь, взаимный обмен информацией между
общественными формированиями, гражданами и органами государства.
В современном российском законодательстве существует масса
специальных законов, которые регламентируют формирование и деятельность некоторых отдельных институтов гражданского общества.
Необходимо отметить, что существует и определенные проблемы правовой регламентации институтов гражданского общества. В качестве
примера, можно привести отсутствие в Конституции Российской Федерации терминов «гражданское общество», «институты гражданского обГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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щества». Следует отметить, что указанные термины активно используется во многих актах федерального законодательства. Например, данные
термины используются в федеральном законе «О полиции» от 7 февраля
2011 года № 3-ФЗ, в федеральном законе «О противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ и др. Однако, в действующем
законодательстве легального определения понятий «гражданское общество», «институты гражданского общества» не дается.
Отметим, что до сих пор не принят общий, рамочный закон, в котором дефинировалось бы понятие «институты гражданского общества»,
осуществлялось бы общее правовое регулирование гражданского общества в целом, его институтов, закреплялись бы принципы, на которых
строится взаимодействие институтов гражданского общества с органами государственной власти и местного самоуправления.
Представляется актуальным принятие рамочного федерального закона, который будет закреплять основные понятия, определять состав
институтов гражданского общества, правовой основы и принципов деятельности институтов гражданского общества, сферы взаимодействия
институтов гражданского общества с органами государственной власти
и местного самоуправления. В связи с этим, автором была предложена
концепция проекта федерального закона «Об институтах гражданского
общества в Российской Федерации».
Основная идея предлагаемого законопроекта: необходимость урегулирования отношений, возникающих при создании институтов гражданского общества, осуществлении ими своей деятельности, а также при
взаимодействии институтов гражданского общества с органами государственной власти и органами местного самоуправления.
Цели законодательного регулирования: будущий закон направлен на
развитие гражданского общества, организацию взаимодействия институтов гражданского общества с органами государственной власти и органами местного самоуправления путем определения состава, правовой
основы, принципов деятельности институтов гражданского общества,
принципов их взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ: ПРОБЛЕМЫ ФЕДЕРАТИВНОГО
УСТРОЙСТВА И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РАЗРЕШЕНИЯ
Марков Роман Станиславович
Научный руководитель Жеребчиков Игорь Владимирович
ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный педагогический
университет», Липецкая область, г. Липецк
Федерализм является одной из ключевых конституционно закреплённых основ современной российской государственности. Осуществление
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данного принципа гарантирует Российской Федерации всестороннее
стабильное и гармоничное развитие, к тому же для крупной многонациональной страны организация власти на федеративных началах видится
необходимой в целях полноценного осуществления прогрессивной демократической политики.
Однако множественные сбои, которые даёт современная федеративная система России, говорят о глубоких противоречиях, заложенных
в действующих механизмах. Важно отметить, что нынешние проявления
проблем государственного устройства являются лишь следствием ошибок, допущенных на протяжении многих лет, которые российский федерализм в своём прерывистом и нелогическом развитии десятилетиями
накапливал, не решая, а лишь накапливая и усугубляя. Исходя из этого, очевидна необходимость выработки национальной федеративной
системы, действующей в интересах граждан Российской Федерации
и учётом российских реалий.
В ходе анализа нормативно-правовой базы и юридической литературы был выявлен ряд организационно-теоретических и конституционных
противоречий, которые в совокупности образуют следующие проблемы
практической реализации российского федерализма:
1. Проблема сохранения федеративного строя;
2. Взаимоотношения Российской Федерации и её субъектов;
3. Проблема образования субъектов федерации;
4. Проблема строения и функционирования региональных органов
государственной власти.
На основании мнений авторитетных учёных-юристов и личных мотивированных убеждений нами предлагается данная концепция реформирования федеративной системы:
1. Сохранение федерации в России и переосмысление её значения;
2. Построение справедливой симметричной федерации равноправных регионов с чётким разделением предметов ведения;
3. Организация федерации на принципах исторических регионов
с созданием губерний — единого субъекта федерации с внутренней градацией;
4. Создание взаимоотчётной и взаимоконтролируемой системы региональных органов власти при наличии мягкого федерального
контроля.
Для законодательного закрепления представленной теоретической модели обновленной федерации предполагается внесение изменений в ст.
ст. 5 и 65-79 Конституции Российской Федерации и принятие таких актов, как новый Федеративный договор и новый федеральный закон «Об
общих принципах организации органов государственной власти субъектов
Российской Федерации». Однако, учитывая, что поправки к ст. 5 Конституции Российской Федерации требуют созыва Конституционного Собрания
Российской Федерации, закон о котором на настоящий момент не принят,
претворение в жизнь указанных преобразований временно невозможно.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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Разумеется, это исключительно умозрительная теоретическая модель, однако выявленные проблемы отечественного федерализма имеют реальные воплощения в российской правовой действительности, поэтому теоретические разработки, представленные нами, вполне могут
учитываться при реальной конституционной реформе в будущем.
ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС — НЕОБХОДИМОСТЬ
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Сальников Александр Дмитриевич
Научный руководитель Жеребчиков Игорь Владимирович
ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный педагогический
университет», Липецкая область, г. Липецк
Демократия — одна из важнейших основ современного российского
государства. Непосредственное начало российской демократии необходимо вести с «Великих реформ» 60-х — 70-х годов XIX века. Именно тогда была установлена выборная система формирования местных органов
власти (земств). С этого момента в развитии государства важную роль
начинает играть российский депутатский корпус.
Основу его формирования, на начальном этапе, составляют наиболее
богатые слои общества — дворянство, купечество и буржуазия. Такая
социальная база депутатов выбрана потому, что только данные слои обладали наивысшим уровнем образования и управленческого опыта. Это
сыграло главную роль в успешности работы земских органов. В те же
моменты, когда в выборные органы власти проходили представители от
рабочих и мещан (Дума I и II созывов), менее образованных слоев, качество работы выборных органов заметно падало. Отчасти поэтому, после
Революции 1917 г., когда был создан Всероссийский Съезд Советов,
формировавшийся на основе всеобщего избирательного права, между
его съездами работал ВЦИК, который в своем составе не имел пролетарских депутатов. Советский депутатский корпус формировался только из
представителей партии большевиков. Но его развитию помешал партийный монополизм, вследствие чего произошло сращивание партийных
и властных органов. Это привело к вырождению депутатского корпуса,
а в итоге — к распаду СССР, стержнем которого он являлся.
Резкий переход от социалистической демократии к западноевропейской привел к наслоению данных систем друг на друга. Это стало причиной неопределенности в сфере формирования и работы депутатского
корпуса. Более того, деятельность депутатов в законодательных органах
также не получила должного определения, что привело к непрофессиональному отношению депутатов к своей работе. Деятельность представительных органов зависит и от личностных качеств, профессиональных
компетенций народных избранников. Однако современное российское
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законодательство, относительно определения качеств депутатов, ничего не устанавливает, кроме обязательного возраста в 21 год.
Сложившееся положение абсолютно неприемлемо. От деятельности депутатского корпуса зависит качество жизни всех граждан государства. Поэтому есть необходимость: во-первых, установить образовательный и профессиональный цензы. Образовательный ценз
заключается в том, что кандидат обязан иметь высшее образование.
Профессиональный — в том, что кандидат обязан иметь опыт работы
по профессии, необходимый для его компетентного ориентирования
в какой-либо сфере жизни общества. Во-вторых, нужна строгая регламентация деятельности депутатов непосредственно в законодательном органе. В-третьих, увеличение ответственности депутатов перед
избирателями послужит улучшению качественной работы и развитию
корпуса депутатов. Для активизации его работы, а также для улучшения работы кандидатов с избирателями важно вернуть графу «против
всех» в избирательный бюллетень.
Данные меры нужны для более качественного отбора кандидатов
в депутаты, а также для улучшения деятельности народных избранников в самом законодательном органе. Это необходимо для установления
гибкой и справедливой системы взаимоотношений общества и власти.
Только она может стать основой стабильно развивающегося общества.
ПРОБЛЕМЫ КОРРУПЦИИ В СУДЕЙСКОМ КОРПУСЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Роткина Ирина Александровна
Научный руководитель Тихонова Елена Валерьевна
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет»,
Тамбовская область, г. Тамбов
Актуальность настоящего исследования заключается в том, что коррумпированность судей является одной из наиболее важных проблем
для государства, которая серьезно угрожает верховенству закона, демократии и правам человека, подрывает доверие к власти, принципам
государственного управления, равенства и социальной справедливости,
препятствует конкуренции, затрудняет экономическое развитие. Коррумпированность судейского корпуса негативно влияет на стабильность
демократических институтов и моральные устои общества. Данное явление встречается не только в России, но и в западных странах, где подобное явление считается уголовно-наказуемым деянием, что отрицательно влияет на экономику страны.
Целью данной работы является разработка и выявление методов
противодействия коррупции в судейском корпусе. Выявление проблемных аспектов, связанных с созданием системных действий по борьбе
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с коррумпированностью судей позволит определить эффективные
пути решения проблем коррумпированности судей в Российской Федерации.
В проведенном исследовании указываются основные методы противодействия коррупции, выявляются признаки коррумпированности.
Полагаем, что законотворческая инициатива в сфере противодействия коррупции судей позволит эффективно разрешить ситуации,
связанные с неправомерными действиями судей в Российской Федерации.
Результатом данного исследования является проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» разработанный автором. Проект вносит изменения в нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность судей в Российской Федерации, а именно: Гражданский процессуальный
кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей
в РФ».
Автор в ходе исследования приходит к выводу о том, что коррупция
в судейском корпусе представляет собой явление, означающее использование судьей своих властных полномочий и доверенных ему прав в целях личной выгоды, противоречащих законодательству и моральным
установкам.
ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМОЩНИКАХ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Благова Галина Александровна, Григорян Макар Норикович
Научный руководитель Дзыбова Саида Гиссовна
ФБОУ ВПО «Адыгейский государственный университет», Республика
Адыгея, Майкоп
В современной России всё большее распространение получает институт общественных помощников. Но в законодательстве он как следует
не закреплен. Положения об общественных помощниках разрозненные
и имеются не во всех правоохранительных органах. Этим предопределяется необходимость применения специального нормативно-правового
акта, регламентирующего деятельность общественных помощников.
Основной идеей предлагаемого законопроекта является систематизация и обобщение всех имеющихся положений, касающихся заявленной проблематике.
Данный законопроект состоит из 4 глав:
Глава 1 регламентирует основные понятия, касающиеся института общественных помощников правоохранительных органов Российской Фе340
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дерации, цели его существования. Так же имеет место и возможность
поощрения общественных помощников грамотой или дипломом соответствующего правоохранительного органа.
Очень часто в Российской Федерации заинтересованными деятельностью общественных помощников, являются студенты Высших и Средних образовательных учреждений, изучающих юриспруденцию. В таком
случае, их деятельность может стать основанием для рекомендации этого студента на получение повышенной стипендии.
Глава 2 включает в себя правовой статус общественного помощника,
т.е. основные права и обязанности общественных помощников, ответственность за проделанную работу. Общественный помощник обязан
осуществлять её в соответствии с требованиями законности, соблюдения прав и свобод человека и гражданина, неразглашения данных.
Глава вторая определяет такое понятие, как удостоверение общественного помощника — документ, который вручается общественному
помощнику лично под расписку в книге учёта удостоверений; оно дает
право беспрепятственного прохода при его предъявлении в здание правоохранительного органа, в котором осуществляется деятельность общественного помощника.
Глава 3 заключает положения, касающиеся подбора и назначения
общественных помощников правоохранительных органов Российской
Федерации. Согласно данной главе законопроекта, для того чтобы лицо
было допущено к осуществлению деятельности общественного помощника, необходимо: являться гражданином Российской Федерации, достигшем 18-летнего возраста, в отношении которого не осуществляется
(не осуществлялось) уголовное преследование, которое не привлекается (не привлекалось) к административной ответственности (за редкими
исключениями), иметь высшее либо среднее юридическое образование
(либо обучаться на юридическом факультете высшего общеобразовательного учреждения), он должен иметь соответствующее состояние
здоровья и морально-деловые качества, а также иметь склонность к правоохранительной работе и добровольно изъявить желание участвовать
в работе правоохранительного органа на общественных началах.
Глава 4- заключительные положения, касающиеся реализации данного законопроекта.
Принятие и реализация проекта федерального закона «Об общественных помощниках в правоохранительных органов Российской Федерации», не требует значительных затрат из федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, муниципальных бюджетов, а также бюджетов внебюджетных фондов.
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ЭЛЕКТРОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ КАК ФОРМА ЭЛЕКТРОННОЙ
ДЕМОКРАТИИ
Черепанов Дмитрий Александрович
Научный руководитель Мочалов Артур Николаевич
УрГЮУ, Свердловская область, г. Екатеринбург
Демократия — как политический режим имеет свою давнюю историю. Еще первые отцы демократии — Греки, считали, что демократия
одна из самых лучших политических режимов, так как все могут выразить свое мнение и каждое мнение будет услышано. Со временем не
мало ученных вели дискуссии на заданную тему начиная Греческими философами и заканчивая социалистическими лидерами.
Во время вступления мира в эпоху технологический открытий появляется новая форма демократия, а именно Электронная. Особенность данной формы состоит в том, что народ может непосредственно контактировать с государством с помощью информационно-коммуникационных
технологии, использующихся для реализации важнейших составляющих
демократического процесса: «распространение информации, коммуникации, объединения интересов граждан, принятие решения и контроль
за действием органов государственной власти».
Таким образом выделяют три формы электронной демократии — принятие решений посредством информационных технологий, контроль за
органами государственной власти с помощью электронных технологий
и электронного голосования.
Демократия как политический режим, построена на народовластие,
то есть народ сам избирает свою власть. Одним из таких способов являются выборы, которые проводятся путем голосования. До 20 века в государствах с демократическими режимами, проходили традиционные
голосования, путем «бумажного выбора». Из-за такого способа возникало множество проблем: нарушение на выборах, дорогое обеспечение
избирательных процессов и долгая стадия подсчета голосования. Но все
изменилось с середины 20 века, когда в США и в странах Европы стали вводить эксперименты с электронным голосованием, а в дальнейшем
принимая данный способ.
Электронное голосование представляет собой использование новейших информационных технологий для автоматизированного подсчета
голосов и контроля за ходом выборов. Таким образом решались главные проблемы традиционного голосования — сократилось нарушение на
выборах, так как теперь машина, а не человек контролировала выбора,
обеспечение выборов стало более дешевле, так как нужно меньше персонала для контроля поддержки выборов и подсчет голосов происходил
быстрее, что очень важно на выборах.
С середины 20 века электронное голосование прошло длинный путь,
многие страны применяли данный способ голосования. С каждым годом
342
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способ модернизировался и приобретал разные формы. Дальше всего
ушли в Швейцарии, где во всех кантонах действует система дистанционного голосования. Проблема Швейцарии состояла в том, что абсолютно
все вопросы должны приниматься на всеобщем собрании, но традиционное голосование не справлялась с данной задачей, так как собирать
всех граждан кантона, практически каждый день было не возможно. Путем поэтапного экспериментирования в Швейцарии на данный момент
действует система дистанционного голосования, что является видом
электронного голосования. Каждый Швейцарец может проголосовать
за тот или иной вопрос через сеть интернет или SMS. Таким образом
можно считать, что в Швейцарии электронная демократия.
В нашей стране не отстают от западных партнеров. Электронное голосование имеет свою регламентацию в п. 63 статьи 2 ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и право на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также свои разработки в данной области. Достижением Российских ученных и инженеров стала КЭГ с ГАС
«Выборы».
В Российской федерации, в стране, занимающей первое место по
площади есть и свои проблемы, более 1% населения проживают в труднодоступных территориях. Таким образом они лишены возможно голосовать. Решить эту проблему может дистанционное голосование, как
в Швейцарии, посредством сети Интернет и SMS. Предпосылки создания такой системы есть, проводились эксперименты в различных субъектах, которые показали отличный результат и большую явку.
Таким образом с ведением дистанционного голосования мы можем
добиться не только дать возможность голосовать населению проживающим в труднодоступных территориях, но и дадим мощный толчок
демократическим процессам, что на шаг приблизит нас к электронной
демократии.
СОБЛЮДЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ГАРАНТИЙ, КАК ФАКТОР
ИСПРАВЛЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Антипова Екатерина Александровна
Научный руководитель Мартынчук Александр Борисович
СПб ГБОУ СПО «Петровский колледж», Санкт-Петербург
С каждым годом сфера уголовно-исполнительного законодательства
все больше развивается. Но к сожалению, эта тема до сих пор является
актуальной.
«Прежде чем «достать» человека из тюрьмы, нужно «достать» тюрьму из человека». Необходимо создать все необходимые условия для
нормального существования заключенных. Развивать у человека мотиГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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вы правомерного поведения. Если к осужденному не проявляется уважение, то он не будет проявлять уважение к другим. Нужно наполнить
жизнь заключенных смыслом, Эйнштейн как-то заметил, что «тот, кто
ощущает свою жизнь лишённой смысла, не только несчастлив, но и вряд
ли жизнеспособен.».
На основании проведенного в работе исследования автор пришел
к следующим выводам и предложениям.
1. Необходимость в проведение психологических тренингов, которые помогут заключённому самостоятельно думать и принимать
решения. Разработанная психологическая методика поможет выйти заключенному на свободу, готовым к новой жизни.
2. Учить нормам и правилам человеческого общежития, и главным
условием, должно быть общение заключенных в коллективе.
3. Стимулирование заключенных к здоровому образу жизни, путем
их мотивирования.
4. Не изучать дела осужденных к лишению свободы, что поможет
относиться к ним без предвзятости. Из этого следует, что необходим тщательный отбор квалифицированных сотрудников.
5. Необходимо преподавать заключенным литературу, философию
и мораль.
6. Необходимо в принудительном порядке обязать бывших заключённых вставать на учет в центры занятости. В установленные
сроки (до 15 дней) предоставить документ о трудоустройстве
в территориальный орган.
7. Обязать администрацию исправительного учреждения, чтобы за
месяц до освобождения, заключенному предоставлялся список
вакансий которую он может сам себе выбрать.
8. Материальное стимулирование работодателей в приеме бывших
осужденных (учитывая степень тяжести совершенного преступления данным лицом), к примеру, понизить им налоги.
9. Предложения по оптимизации действующего законодательства:
1.Создать на базе местных администраций специального отдела (подразделения) по содействию в трудоустройстве ранее судимых лиц и лиц, осужденных к мерам наказания без изоляции от
общества
2. Внести изменение в диспозицию ст. 136 УК РФ, в части касающейся отказа от приёма на работу лиц ранее судимых (в т.ч.
отбывших наказание, связанного с изоляцией от общества), и изложить её в следующей редакции:
Дискриминация, то есть нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, а равно (необоснованный отказ в приёме на работу лица
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по мотиву его судимости (за исключением должностей определённых
Федеральным законодательством) совершенное лицом с использованием своего служебного положения,
Наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного
за период от одного года до двух лет, либо лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до пяти лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до
двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо
лишением свободы на тот же срок.
ПРОБЛЕМЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
СВЕТОПРОПУСКАНИЯ СТЕКОЛ АВТОТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ
Дедикин Артур Дмитриевич
Научный руководитель Мамедова Виктория Евгеньевна
СПб ГБОУ СПО «Петровский колледж», Санкт-Петербург
Ужесточение регулирования нормативно правовыми актами светопропускания стекол автотранспортных средств, является очень спорным вопросом. В данной работе автор постарался разобраться во всех
аспектах этого вопроса, выявил ряд проблем и всесторонне рассмотрел
данную проблему.
На основании исследования проведенного в данной работе, автор
пришел к следующим выводам и предложениям.
На сегодняшний день нормативно правовое регулирование светопропускания стекол автотранспортных средств, является вопросом, который требует тщательного рассмотрения, проведения ряда исследований и объективного подхода.
Необходимо провести более тщательное исследование данного вопроса. Сравнить статистические данные по аварийности, провести исследования пленок. Объективно рассмотреть данный вопрос не только с позиции государства, но и с позиции самого простого водителя,
опираясь не только на недостатки тонирования, а рассматривая и его
преимущества. По результатам проведенного исследования тонирующих пленок, установить государственные стандарты по производству
тонирующих пленок, что бы на каждую, нанесенную на стекла тонирующую пленку имелся сертификат ее соответствия государственным стандартам. Это позволит избежать тонирования автомобильных стекол не
качественными пленками. Внести изменения в пункт 4.3 технического
регламента Таможенного Союза. О безопасности колёсных транспортных средств, а конкретно снизить допустимый уровень светопропускаГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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ния автомобильных стекол до 65% — 60%. Это позволит использовать
тонирующие пленки со светопропусканием 70%.
Итогом вышеперечисленных действий будет повышение комфорта
и безопасности водителей, а так же остальных участников дорожного
движения и в то же время, препятствий для деятельности сотрудников
Госавтоинспекции не появится.
Для повышения безопасности дорожного движения не нужно бороться с тонированием автомобилей. При «правильном тонировании»
автомобильных стекол, указанном выше, аварийность на дорогах напротив будет снижена. Бороться нужно с полным тонированием передних
стекол автотранспортных средств. Под полным тонированием, понимается использования тонирующих пленок, со светопропусканием 5%,
10%, 15%. При таком тонировании передних стекол автотранспортных
средств, действительно, видимость сводится практически к 0.
В заключении можно сделать следующие выводы. Не стоит бороться с тонировкой в принципе, а необходимо всесторонне оценить данный вопрос грамотно подойти к его решению. Разрешить «правильное
тонирование» смягчив пункт 4.3 технического регламента Таможенного
Союза. О безопасности колёсных транспортных средств и произвести
сертификацию тонирующих пленок, что бы избежать тонирования не
качественными материалами. В тоже время необходимо бороться с полным тонированием стекол автотранспортных средств. В таком случае
безопасность дорожно-транспортного движения и комфорт водителей
значительно повысятся, а деятельность Госавтоинспекции ничуть не
ухудшится.
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Карпович Юлия Юрьевна
Научный руководитель Степанов Мирослав Борисович
СПб ГБОУ СПО «Петровский колледж», Санкт-Петербург
В настоящий момент есть нарушение баланса в законодательстве
и правоприменительной практике, когда часто обороняющийся, то есть
настоящий потерпевший, находится в худшем состоянии, чем лицо, которое нападает. Уверена, что необходимость изменения регулирования
в этой сфере назрела.
Для начала хотелось бы, чтобы в законе — а не в постановлении Пленума ВС РФ — были более детально прописаны конкретные примеры
нападения, опасного для жизни либо с угрозой применения такого насилия.
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Для решения проблемы правового регулирования в сфере преступлений, совершенных при превышении пределов необходимой обороны
я предлагаю внести новый законопроект об указанных преступлениях ,
в котором будет четко указано:
1. Определение пределов необходимой самообороны;
2. Что свидетельствует о превышении пределов необходимой обороны;
3. Необходимость суду принимать во внимание различные факторы,
предшествовавшие посягательству события;
4. Различие преступления, совершенного при превышении пределов
необходимой обороны и преступлений, совершенных в состоянии
аффекта;
5. Различие между состояния необходимой обороны и мнимой обороны.
Все предлагаемые меры позволят устранить пробелы и усовершенствовать законодательство в области преступлений, совершенных при
превышении пределов необходимой обороны.
ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАДЗОРА
НАД БЕЗДОМНЫМИ ЖИВОТНЫМИ
Михеева Надежда Денисовна
Научный руководитель Степанов Мирослав Борисович
СПб ГБОУ СПО «Петровский колледж», Санкт-Петербург
Проблема законодательного регулирования органами надзора над
бездомными животными актуальна тем, что за последние годы в Российской Федерации показатели по безнадзорности животных очень
резко выросли. Это способствует возникновению эпидемий и развитию
агрессии у животных, что приводит к истреблению братьев наших меньших.
Большинство приютов занимаются отловом и стерилизацией (кастрацией), а следующим их шагом является освобождение животное в среду
его обитания. В многочисленных случаях, используется метод эвтаназии, в сторону не только сильно больных животных, но и здоровых, так
как приют может быть переполнен или находятся другие оправдания.
На основании проведенного исследования автор пришел к следующим выводам и предложениям:
1. Для реализации вопроса с безнадзорными животными следует
ввести новый налог на домашних питомцев, за счет полученных
финансовых средств которого будут модернизироваться старые
приюты и создаваться новые для бездомных животных, а также
площадки для выгула и дрессировки собак. Денежными средства-
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2.

3.

4.

5.

ми с указанного налога должны распоряжаться муниципальные
образования.
В федеральном законе № 131 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» должен присутствовать пункт, в котором будет разрешено внутригородским
муниципальным образованиям вести контроль и учёт, как безнадзорных животных, так и домашних.
Ветеринарная служба должна взаимодействовать с муниципальными образованиями, чтобы они могли вести подсчет, сколько на
каждой территории имеется домашних питомцев.
В кодексе РФ об административных правонарушениях требуется
ввести статью «Жестокое обращение с животными», в которой будут указаны штрафные санкции за несоблюдение административно-правовой нормы.
Следует проводить мероприятия по осведомлению людей о правилах ухода за домашними животными, а также активное проведение выставок животных из районных приютов.

ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ С РАЗЛИЧНЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ
Веде Елизавета Владимировна
Научный руководитель Башкина Нина Викторовна
МКОУ СОШ №80 им. В.П. Кузнецова Новосибирская обл., г. Купино
Даная работа посвящена законотворческой инициативе, в частности
деятельности Президента Российской Федерации в сфере антикоррорупционного мировоззрения. Проанализировав содер-жание Конституции не было выявлено специального органа по противодействию коррупции. Нашим предложением является: Создание специальной (антикоррупционной) службы, которая была бы подотчётна и подконтрольна
в своей деятельности непосредственно Президенту российской Фе-дерации, а полномочия службы закреплялись бы в Федеральном законе.
Сегодня необходим цивилизованный подход к сложным проблемам
государственного строительства. Последний состоит в том, чтобы позитивные перемены протекали эволюционного, с соответствующей коррекцией и без потрясений. Опыт многих стран убедительно свидетельствует, что при условии соответствующей управляемости, профессионализме и системности перемен возможны более существенные и позитивные результаты преобразований.
Сегодня Президент очень много говорит о коррупции. В школах формируется антикорропционное мировоззрение. Уделяется этому вопросу
особое внимание, но проанализировав содержание Конституции мы
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ничего не нашли специальном органе по противодействию коррупции.
Нашим предложением является: Создание специальной (антикоррупционной) службы, которая была бы подотчётна и подконтрольна в своей
деятельности непосредственно Президенту российской Федерации,
а полномочия службы закреплялись бы в Федеральном законе» Интегрирующая роль большинства конституционных прерогатив и функций
Президента применительно по всем ветвям власти должна проявиться
равномерно без каких-либо изъятий привилегированного отношения,
предпочтения одной из них.
Для того чтобы Россию вывести на путь развития мировой цивилизации потребуется конкретные действия Президента, Федерального Собрания, законодательные решения, объединяющие усилия всех органов
власти, должностных лиц в субъектах Российской Федерации. Очевидно, что по совокупности и значимости функций и полномочий, закрепленных за Президентом Конституцией, он, бесспорно, занимает ведущее место в системе органов Российской Федерации, осуществляющих
государственную власть. Такое положение Президента не ограничивает
самостоятельность деятельности основных государственных органов
Российской Федерации, поскольку полномочия Президента направлены, прежде всего, на обеспечение согласованного взаимодействия всех
ветвей власти Российской Федерации, строгое соблюдение Конституции Российской Федерации, защиту прав и свобод человека и гражданина, охрану государственного суверенитета.
Необходимым условием соблюдения прав и свобод человека и гражданина является положение, при котором все органы государственной
власти выполняют свои конституционные обязанности в пределах своей
компетенции Для этого Конституцией Президенту предоставлены особые полномочия по обеспечению согласованного функционирования
и взаимодействия органов государственной власти.
Президент нормотворчествует, управляет, разрешает споры, осуществляет функции конституционного контроля. Реализуя полномочия
по защите прав и свобод, глава государства взаимодействует с Правительством, федеральными судами, прокуратурой, правоохранительными
органами, общественными объединениями.
Президент обязан добиваться того, чтобы Конституция и нормативные акты субъектов федерации полностью соответствовали Конституции страны, федеральному законодательству, задачам обеспечения
и защиты прав и свобод человека и гражданина.
Конституционные полномочия гаранта прав и свобод человека
и гражданина Президент реализует, используя свое право законодательной инициативы. Он также издает указы по защите правового положения личности в целом и отдельных групп населения, а также по
обеспечению граждан всей полнотой личных, политических и социально-экономических прав. Власть Президента ограничивается только пределами Конституции.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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Политическая необходимость такой фигуры как Президент вытекает, прежде всего, из потребности обеспечить устойчивость системы
управления государственными делами. Институты государственной власти, даже при наличии развитой правовой системы, не должны оставаться без авторитетного арбитра, который, не состоя с этими институтами
в отношениях власти — подчинения, тем не менее, обеспечивает согласованное их функционирование, оперативно выводит государственную
систему из возможных тупиковых ситуаций, которые не всегда имеют
форму правового спора. Тем самым этот арбитр обеспечивает необходимое единство государственной власти в условиях разделения властей.
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ КОНСТИТУЦИОННОЙ ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Виниченко Екатерина Константиновна
Научный руководитель Галицков Владимир Александрович
ФГКОУ ВО «Уральский юридический институт МВД России»,
Свердловская область, г.Екатеринбург
В Российской Федерации, средством обеспечения и охраны Конституции РФ, конституций и уставов субъектов Федерации является конституционный контроль, который осуществляется Конституционным судом РФ и конституционными (уставными) судами субъектов РФ.
Учитывая проблематику развития и функционирования института
конституционной юстиции в России, представляется рациональным законодательно обязать субъекты РФ учреждать собственные органы конституционного (уставного) правосудия. Но осуществление данных мер
будет осложнено тем, что не все субъекты в состоянии будут финансировать данные суды, т.к. законодательство устанавливает самостоятельность субъекта в материальном и финансовом обеспечении функционирования данных судов, а финансирование их всех из федерального
бюджета на сегодняшний день не представляется возможным, в виду
очень больших затрат на реформирование органов государственной
власти, а в частности полиции.
Исходя из рассмотренных особенностей построения системы органов конституционного контроля Российской Федерации целесообразным будет изменение системы судов, осуществляющих конституционный нормоконтроль. Оно заключается в создании окружных конституционных судов, границы обслуживаемой территории которых будут совпадать с границами федеральных округов. Данное условие обеспечит
упрощенное разделение обслуживаемой территории, несмотря на то,
что по количественному составу субъектов РФ, входящих в границы территории, обслуживаемой Федеральным конституционным судом округа
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будут иметь место определенные особенности функционирования данных судов.
Создание окружных судов позволяет выстраивать четкую вертикаль судебной власти, осуществлять более полный судебный контроль
и обеспечивает функционирование самих федеральных округов и, соответственно, указа Президента. Многими учеными отмечается, что
в долгосрочной перспективе при сохранении тенденции объединения
субъектов РФ и их численном сокращении именно федеральные округа
РФ станут центром территориальных органов государственной власти
(в первую очередь исполнительной и судебной) с последующим переходом к двухуровневой структуре государственной власти: федеральный
центр — федеральные округа.
Федеральные конституционные суды округов должны выступать
в качестве первой инстанции для обращения в Конституционный Суд
Российской Федерации по жалобам граждан на нарушения их прав законодательством и проверки на соответствии Конституции РФ нормативных актов и по рассмотрениям споров по вопросам совместного ведения РФ и ее субъектов. И в качестве первой и последней инстанции:
при обращении граждан, должностных лиц, органов государственной
власти и органов местного самоуправления с требованием проверки
регионального законодательства и законодательства муниципалитетов
на предмет соответствия Уставу или Конституции субъекта, входящего
в состав округа; при возникновении споров о разграничении предметов
ведения органов местного самоуправления между собой, а также о разграничении предметов ведения органов местного самоуправления и органов власти субъекта.
Федеральные конституционные суды округов должны быть приравнены к федеральным судам и финансироваться за счет средств
федерального бюджета. Данное предложение определяется статьей
124 Конституции РФ, которая определяет, что финансирование судов
осуществляется из федерального бюджета.
Судьи Федеральных конституционных судов округов должны осуществлять свою деятельность на постоянной основе. Срок полномочий
с момента назначения на должность должен составлять шесть лет. Данный срок представляется наиболее рациональным, т.к. он превышает
срок полномочий членов представительных органов субъектов и тем самым обеспечивает их независимость.
Предложенная структура органов конституционной юстиции в РФ
имеет следующие положительные стороны:
1) решается проблема отсутствия в органах конституционного контроля системы, т.е. в результате принятия предложенных в работе законодательных поправок органы конституционной юстиции
в РФ будут представлять собой не самостоятельно обособленные,
отдельные органы, а соподчиненную, согласованную не только
неформально, но и юридически структуру, построенную на осГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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новополагающих принципах Конституции Российской Федерации
и федерального законодательства.
2) устраняется неравноправие граждан в судебной защите от противоречий в региональном законодательстве, которое возникает
в силу отсутствия в отдельных субъектах РФ региональных органов конституционного контроля.
3) устранятся споры о разграничении полномочий между Конституционным Судом РФ и региональными конституционными судами
4) появится возможность ускоренного рассмотрения дел, так как
произойдет «разгрузка» Конституционного Суда РФ в виду наличия восьми нижестоящих судов, осуществляющих функции конституционного контроля.
5) рассмотрение дел в судах будет очным, с проведением слушаний
6) устраняется противоречие по поводу пересмотра решений Конституционных (Уставных) судов субъектов РФ.
7) появляется возможность апелляционного оспаривания решения
суда
8) бюджетное финансирование обеспечит независимость окружных
судов от субъектов РФ
9) обеспечивается работа системы «упрощенного» управления страной через федеральные округа и поддержание федеративной
формы ее государственного устройства.
В качестве недостатков предложенной системы необходимо отметить следующее: прослеживается существенная разница в количественном составе проживающего на территории обслуживания
населения. В данном случае более важным, на наш взгляд, является
физическая возможность гражданина отстаивать свои конституционные права в судебном порядке. В силу отдаленности территории, на
которой проживают многие граждане, не представляется возможным
их участие в проведении слушаний и т.п. Для них в виду определенных
обстоятельств, проезд к месту разбирательства может быть затруднителен. Россия поделена на федеральные округа исходя не из площади
территорий страны, а из плотности населения. Потому что более приоритетно предоставить возможность всем без исключения гражданам
возможность защищать свои конституционные права, чем обеспечивать низкую или равномерную, в сравнении с другими округами, нагрузку органов государственной власти, а в частности, органов конституционного контроля. Неравное количество судей в окружных судах
обусловлено неравным количеством субъектов РФ, входящих в федеральный округ, что также является недостатком менее значимым, чем
отсутствие или затруднение реализации юридических прав граждан на
судебную защиту.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЗАЩИТА
КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД, А ТАКЖЕ ЗАКОННЫХ
ИНТЕРСОВ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, ИМЕЮЩИХ
В СОБСТВЕННОСТИ НЕСТАЦИОНАРНЫЕ ТОРГОВЫЕ
ОБЪЕКТЫ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЙ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ
Руденко Екатерина Юрьевна, Аседова Жасмина Маликовна
Научный руководитель Крусс Владимир Иванович
ФБГОУ ВО «Тверской государственный университет», Тверская область,
г. Тверь
1. В заявляемой конкурсной работе исследуется проблематика нормативно-правового обеспечения и защиты конституционных прав
и свобод, а также законных интересов хозяйствующих субъектов, в собственности которых имеются нестационарные торговые
объекты (далее — НТО), находящиеся на арендуемых земельных
участках государственной или муниципальной собственности.
2. Данная проблема вызвала наш интерес в связи с многочисленными обращениями хозяйствующих субъектов, осуществляющих
деятельность в сфере нестационарной торговли, в суд в связи
с неправильным, по их мнению, толкованием и применением органами власти норм ФЗ от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».
3. Предлагаемые изменения и дополнения направлены на конституционно-правовую конкретизацию отдельных положений действующего Закона, регламентирующих процедуру утверждения схемы
размещения НТО, что, по-нашему мнению, позволит избежать их
ведущего толкования, создающего необоснованное ограничение
регулирующим требованиям в отношении субъектов хозяйственной деятельности.
4. Считаем необходимым дополнить Закон особым пунктом, в котором будет указано, что решение вопросов местного значения
о демонтаже (сносе) и перемещении самовольно установленных
и незаконно находящихся НТО не относится к компетенции исполнительных органов местного самоуправления, поскольку гражданское законодательство отнесено к исключительному ведению
РФ и основано на принципах неприкосновенности собственности,
недопустимости произвольного вмешательства в частные дела
и предусматривает судебный порядок сноса НТО.
5. Расторжение договора аренды и демонтаж НТО в связи с принятием новой схемы размещения НТО, является прямым нарушением права хозяйствующего субъекта на свободное использоваГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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ние своих способностей и имущества для предпринимательской
и иной не запрещенной законом экономической деятельности.
6. Предложенные изменения и дополнения вышеупомянутый Федеральный закон позволят, на наш взгляд, устранить конституционно недопустимую неопределённость правового регулирования
нестационарной торговли в нормативно связанной модели публичного властвования, оптимизировать практику муниципального правового регулирования в этой сфере, снизить риски имеющих место злоупотреблений со стороны публично-властных
органов, нередко умаляющих права предпринимателей и препятствующих развитию малого и среднего торгового бизнеса, укрепить гарантии судебной защиты конституционных прав и свобод
в РФ.
МОДЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О СТАТУСЕ ДЕПУТАТА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ)
Катрич Елена Викторовна
Научный руководитель Хертуев Роман Юрьевич
ИОГНИКУ «Институт законодательства и правовой информации имени
М.М. Сперанского», Иркутская область, г. Иркутск
Потребность во введении института представительства возникла
в связи с невозможностью в большинстве муниципальных образований
осуществлять процесс принятия решений на местном уровне непосредственно всеми жителями. Таким образом, представительные органы —
это выборные органы, обладающие правом представлять интересы населения и принимать от его имени решения, действующие на определенной территории.
Сегодня представительный орган является обязательным органом
в структуре органов местного самоуправления любого муниципального
образования в Российской Федерации (за исключением случаев, когда
численность жителей поселения, обладающих избирательным правом,
составляет не более 100 человек).
Представительный орган состоит из депутатов, каждый из которых
обладает определенным набором прав и обязанностей. Основы правового статуса депутата представительного органа заложены в ст. 40 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации». Особенности статуса депутата подробно регламентируются Уставом соответствующего муниципального образования и иными муниципальными
правовыми актами (в строгом соответствии с федеральным и региональным законодательством).
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Статус депутата представительного органа муниципального образования включает в себя, как правило, его права, обязанности, формы
деятельности, срок полномочий, оснований досрочного прекращения
полномочий и ограничений, связанных с их осуществлением, основные
гарантии деятельности, ответственность.
Представленное модельное положение — попытка обобщить в единый документ муниципальные правовые акты муниципальных образований Иркутской области с целью унификации правового регулирования
рассматриваемого вопроса.
Безусловно, создать единый унифицированный акт, даже в рамках
одного субъекта Российской Федерации, достаточно сложно, поскольку
присутствуют разные виды муниципальных образований, каждый из которых по-своему регулирует статус депутата своего представительного
органа. Однако, такая попытка нами была предпринята и, считаем, довольно успешно.
Модельное положение включает в себя следующие разделы: общие
положения; права и обязанности депутата; ограничения, связанные
с осуществлением депутатских полномочий; условия и формы осуществления депутатской деятельности; гарантии осуществления полномочий
депутата (в том числе депутата, осуществляющего свои полномочия на
постоянной основе).
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В СФЕРЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ
Булдина Анастасия Юрьевна, Огородова Алиса Николаевна
Научный руководитель Ильясов Ренат Васильевич
ФГКОУ ВО ВСИ МВД России, Иркутская область, г. Иркутск
Переоценить значение лесов для человечества невозможно, а в стране, где леса занимают до 70% общей площади особенно. Среди множества видов лесопользования, предусмотренных законодательством,
особое место следует выделить заготовке древесины, как наиболее
экономически рентабельного и значимого. Хозяйственная деятельность
граждан по заготовке древесины для собственных нужд сложилась с незапамятных времен, при этом древесина используется гражданами для
различных целей.
Безусловно данная форма лесопользования должна быть, однако
сложившаяся практика, а также проблемы сохранения лесов от массовой, порой неподконтрольной рубки вызывают необходимость пересмотра некоторых позиций законодателя в части регулирования использования лесов гражданами для собственных нужд.
На практике выделение лесных насаждений гражданам для заготовки в целях отопления, строительства и иных нужд также вызывает ряд
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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проблем. Для того чтобы гражданину заготовить древесину для собственных нужд ему необходимо осуществить рубку, трелевку, первичную обработку, погрузку, вывоз, а также очистку местности, где была
осуществлена заготовка для собственных нужд.
Традиционно для нужд отопления изымался валежник, упавший или
поврежденный сухостой, высохшие стволы. Однако современное законодательство не позволяет изымать такие лесные насаждения для нужд
отопления, более того смысл положений о договоре купли-продажи
лесных насаждений подразумевает рубку лесных насаждений для этих
целей.
Предлагаем некоторые пути оптимизации использования лесных ресурсов гражданами, снижения условий совершения преступлений путем
изменений и дополнений норм лесного законодательства, регулирующего отдельные вопросы заготовки древесины.
1. Расширить правовое регулирование заготовки древесины для
собственных нужд гражданами на федеральном уровне нормами
лесного законодательства.
2. Положения ст. 30 ЛК РФ разделить по целям заготовки древесины.
3. С учетом того, что далеко не все региональные власти серьезно подходят к вопросам регулирования заготовки древесины для
собственных нужд закрепить на федеральном уровне правило
о том, что подлежит рубке при заготовке дров.
4. В тексте договора купли-продажи лесных насаждений предусмотреть отдельный пункт, который будет отражать привлечение подрядной организации, а главное зависимость договора подряда от
договора купли-продажи лесных насаждений.
5. предлагается дополнить ст. 30 ЛК РФ еще одним пунктом
Таким образом, на основе изучения федерального законодательства,
законодательства субъектов РФ, в части регулирования заготовки древесины гражданами для собственных нужд мы видим комплекс проблем.
Предложенные нами дополнения лесного законодательства не являются абсолютно истинными, в тоже время по результатам проведенного
исследования мы предполагаем, что внесенные дополнения позволят
выстроить отношения в сфере использования лесов гражданами для
собственных нужд с учетом и социальных, и экономических, и экологических интересов.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ СУДА ПРИСЯЖНЫХ
В РОССИИ: ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Колотухина Анастасия Александровна
Научный руководитель Махалкина Мария Александровна
ГБПОУ КК «Краснодарский монтажный техникум», г. Краснодар
На сегодняшний день в России актуальность приобретает деятельность суда присяжных для вынесения приговоров в системе уголовного судопроизводства. Именно при такой форме правосудия возможно
максимально объективно реализовывать конституционный принцип
невиновности. А это является важным для гарантии обеспечения прав
личности.
Суд присяжных — это институт судебной системы, состоящий из коллегии присяжных заседателей, отобранных по методике случайной выборки только для данного дела и решающих вопросы факта, и одного
профессионального судьи, решающего вопросы права.
Целью данной научно-исследовательской работы является исследование работы суда присяжных в современной России и выработка механизмов совершенствования этой системы.
Гипотеза исследования заключается в том, что суды присяжных
могут и должны стать обязательной частью российского правосудия
с целью повысить качество системы судопроизводства. Поскольку на
сегодняшний день существуют некоторые затруднения в объективной
и отлаженной работе судов присяжных, представляется важным рассмотреть исторический опыт подобной деятельности и на его основании
предложить конкретные меры по усовершенствованию данной системы
в современной России.
Практическая значимость исследования обусловлена необходимостью становления и развития правовой культуры населения страны
и дальнейшем развитии правового государства в России.
Суд присяжных в современных условиях — это такой вид организации правосудия, где действует презумпция невиновности.
Суд присяжных — не имеет себе равных в вопросах преодоления
пассивности и безразличия людей, и способствует тому, что инициативность пробуждается в ситуации, когда от этих людей что-то начинает
зависеть.
В исследовании предложены три варианта, которые бы могли, по
мнению автора, улучшить работу системы суда присяжных в России.
Во-первых, практика взаимодействия судебных органов и бюджетных учреждений по вопросу поиска достойных кандидатов в присяжные
заседатели.
Во-вторых, организация и проведение курсов повышения квалификации для присяжных заседателей по дисциплине «Введение в уголовное
право».
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В-третьих, самовыдвижение на роль присяжного по итогам повышения собственной информационной грамотности студентов высших
и профессиональных учебных заведений.
Суд присяжных гарантирует независимость судей от различных органов и лиц, увеличивает доверие народа к суду, подчёркивает его беспристрастность, способствует более возвышенному, детальному исследованию обстоятельств дела, стимулирует состязательность судебного
процесса, а значит, и вынесение более объективного судебного решения, отвечает широкому подходу к пониманию права, которое не обязательно совпадает с законами, соответствует общемировым и русским
традициям.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
И УПРАВЛЕНИЯ КИБЕРПРОСТРАНСТВОМ
Зверянская Лариса Павловна
Научный руководитель Хохлова Ольга Михайловна
Эхирит-Булагатский филиал ИОКА, Иркутская область, п. УстьОрдынский
В течение всей истории человечества общество скапливало знания
и улучшало способы хранения и обработки информации. Со вхождением
мирового общества в век информационных технологий появились новые
возможности хранения и обработки огромных потоков информации. И в
конце ХХ века человечество вступило новый этап развития, который получил название постиндустриальный или информационное общество.
И как следствие, информационно–коммуникационные технологии
(ИКТ) стали основой всех современных управленческих и экономических систем. Без ИКТ уже невозможно функционирование всех видов
инфраструктур, нормального развития государства и обеспечение жизнедеятельности обычного человека.
Совершенствование сетевых телекоммуникационных технологий
привело не только к ускорению развития общества, но и к расширению
источников опасности для него, в том числе связанных с явлением криминального плана. Специалисты уже называют преступность в информационной среде одной из угроз, оказывающих существенное влияние
на национальную безопасность РФ, а в выступлениях нашего Президента РФ Владимира Владимировича Путина особо подчеркивается, что
для государства борьба с преступностью использующих информационные системы выходит на передний план. Такая обеспокоенность вполне
оправдана: изучение этой области показывает, что в киберпространстве
формируется сложнейшая система криминогенных факторов.
Так на 2015 год по итогам исследования Symantec, общемировой
ущерб от киберпреступлений составил 158 млрд. долларов. Согласно
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отчету компании, жертвами таких преступлений стали 594 млн. человек,
в среднем каждый из них потерял $358. Каждому из пострадавших от
действий хакеров пришлось потратить по 21 часу для устранений последствий киберпреступлений.
Российскую Федерацию также не обошла данная участь. В 2015 году
количество зарегистрированных компьютерных преступлений выросло на 34,25 % и по оценке специалистов был нанесен ущерб от 1 до
100 млрд. долларов. По данным «Лаборатории Касперского» в России
каждый второй компьютер хотя бы раз за год подвергается веб–атаке,
то есть 50 % пользователей, когда по всему миру только 29 % пользователей сталкивается с такой проблемой.
Для нашего государства реализация программы государственного
контроля и управления киберпространством, позволит решить проблему
роста киберпреступности и как следствие даст возможность обеспечить
повышение экономики ВВП страны, укрепить безопасность страны в целом, обеспечить реализацию государственных гарантий конституционных прав граждан в информационной сфере.
Основной целью работы является выявление проблем реализации
программы государственного контроля и управления киберпространством, обоснование предложений по их решению, а также разработка
поправок к действующему законодательству.
ЗНАЧЕНИЕ ПРИНЦИПОВ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД
ГРАЖДАН
Фисенко Дарья Юрьевна
ФГКОУ ВО «Омская академия Министерства внутренних дел
Российской Федерации», Омская область, г. Омск
Согласно ст. 2 Конституции РФ: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав
и свобод человека и гражданина — обязанность государства». Одним
из важных аспектов обеспечения государством прав и свобод человека
и гражданина является защита людей от преступных посягательств, что
одновременно выступает и задачей уголовного законодательства, в соответствии с ч. 1 ст. 2 УК РФ. В свою очередь, важным элементом реализации задач, стоящих перед уголовном законом, выступают принципы
уголовного законодательства. В ст.ст. 3 — 7 УК РФ получили отражение
пять принципов: законности, равенства граждан перед законом, вины,
справедливости и гуманизма. Содержание перечисленных руководящих
начал во многом основано на Конституции РФ. Тесная связь принципов
уголовного законодательства с Основным законом РФ свидетельствует
об их высокой значимости. Будучи закрепленными в уголовном законе,
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они приобретают регулирующее значение, воздействуя на правосознание лиц его применяющих, и выступают в качестве отправных начал для
дальнейшего развития законодательной и правоприменительной деятельности по пути законности, справедливости и гуманизма. Нарушение
принципов уголовного закона может привести к недопустимому нарушению прав и свобод человека и гражданина, которые, согласно Конституции РФ, являются наивысшей ценностью в государстве и находятся под
его защитой.
Однако в последнее время сам законодатель все чаще игнорирует
положения основополагающих начал уголовного права, в ходе внесения
изменений в УК РФ, что ведет к противоречию уголовно-правовых норм
принципам уголовного законодательства и вызывает вполне обоснованные дискуссии и критику в научном сообществе. Кроме того, нередко
принимаемые судами решения не соответствуют принципам, закрепленным в уголовном законе, что подтверждается статистическими данными
Судебного Департамента при Верховном Суде РФ, а также частным освещением такого рода «несправедливых, но законных» судебных в средствах массовой информации.
Одной из причин существования такого рода негативных тенденций
в уголовном праве является несовершенство законодательной регламентации принципов уголовного законодательства, что, в свою очередь,
негативно отражается на правоприменительной деятельности. Следовательно, решение сложившихся проблем следует начать с совершенствования действующей системы принципов уголовного законодательства,
которое следует проводить в двух направлениях. Во-первых, необходимо внести ряд изменений в содержание большинства существующих
начал, которые будут направлены на устранение неточностей и пробелов действующей редакции ст.ст. 3 — 7 УК РФ. Во-вторых, действующую систему принципов уголовного законодательства следует дополнить принципом неотвратимости уголовной ответственности, который,
по мнению многих исследователей, имеет немаловажное значение для
уголовно-правового регулирования. Однако следует заметить, что одними лишь изменениями или дополнениями законодательства обозначенные проблемы решить невозможно. Безусловно, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина во многом зависит
от четкой и грамотно сформулированной нормативно-правовой базы.
Законотворческая и правоприменительная деятельность неразрывно
связаны. Невозможно обеспечить конституционные права и свободы
лишь обозначив их в законе. Непосредственная реализация положений,
прописанных в нормах права лежит на плечах правоприменителей. Без
правоприменительной деятельности, организованной и осуществляемой
на основе принципов уголовного законодательства, невозможно говорить о реальном действии закона, реализации его задач и, соответственно, невозможно в полной мере обеспечить права и свободы человека
и гражданина, гарантированные Конституцией РФ.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ УЧАСТИЯ ЗАЩИТНИКА
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Мартынова Анастасия Александровна
Научный руководитель Якушева Тамара Васильевна
Алтайский Государственный Университет, Алтайский край, г. Барнаул
Согласно ст. ч. 1 ст. 49 действующего Уголовно-процессуального
кодекса РФ, защитник — лицо, осуществляющее в установленном настоящим Кодексом порядке защиту прав и интересов, подозреваемых
и обвиняемых и оказывающее им юридическую помощь при производстве по уголовному делу. В настоящее время защита представляет собой
многогранную деятельность, направленную на охрану прав и законных
интересов разных участников уголовного судопроизводства.
Защита как деятельность возникает в связи с нарушением субъективных прав, которое и порождает право на защиту. Защита в уголовном
процессе включает в себя восстановление нарушенного права, охрану
личности от нарушения и ограничения ее прав, свобод и законных интересов, предупреждение нарушения прав участников уголовного процесса, возмещение причиненного вреда. Вместе в работе отмечено, что существует ряд проблем: процессуальная самостоятельность защитника,
степень связанности его с позицией своего подзащитного; возможность
расхождения его с позицией последнего в вопросе о виновности и доказанности его вины.
В ходе исследования выяснено, что одной из главных обязанностей
защитника является его участие в доказывании. Без доказывания обстоятельств, свидетельствующих в пользу обвиняемого, не может быть реализована функция защиты. Защитник обязан доказывать свою позицию,
свои выводы по делу и для этого он оценивает как информацию, собранную по делу лично, так и в совокупности с доказательствами, собранными следователем, с которыми он полностью знакомится при окончании
расследования.
Закон не ограничивает защитника в возможностях получения информации, которая может быть использована в защиту интересов его подзащитного.
В связи с изложенным предлагаем внести соответствующие изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ.
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ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА В РОССИИ ОТ
I ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ДО НАШИХ ДНЕЙ
Мозговой Денис Николаевич
Научный руководитель Ляхницкая Татьяна Леонидовна
ГБПОУ КК КПТН, Краснодарский край, г. Кореновск
За сто десять лет, прошедших с момента созыва I Государственной
думы, Россия изменилась. Однако многие из поставленных тогда задач
и сейчас актуальны для российского общества. Содержанием современного этапа развития страны являются политическая и экономическая
стабилизация, обеспечение гарантий экономической независимости,
политического суверенитета, базового уровня безопасности.
Концепция модернизации российского образования, программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» определила
важнейшие задачи воспитания обучающихся. Ее реализация призвана
способствовать сохранению исторической преемственности поколений,
развитию национальной культуры, воспитанию бережного отношения
к историческому и культурному наследию народов России, формированию у них понимания ценностей демократического общества и важнейших качеств личности: гражданской позиции, толерантности, патриотизма.
Воспитание любви к Родине, гордости за свою страну имеют огромное значение для развития личности подростка. Без любви к Родине
и уважения к ее истории и культуре невозможно воспитать гражданина
и патриота, сформировать у молодежи чувство собственного достоинства, положительных качеств личности. Без знания прошлого нет настоящего и не может быть будущего. Истинным патриотом и гражданином
человек может стать только тогда, когда он основательно узнает историю и традиции своего народа. Дети должны почувствовать, что они
являются частью народа огромной страны, что они — россияне.
На уроках обществознания (включая экономику и право), право, правовые основы профессиональной деятельности студенты Кореновского политехнического техникума изучают систему избирательного права России, основы парламентаризма. Полученные знания расширяются
и углубляются в рамках студенческого клуба «Молодой избиратель» при
участии Совета Молодых депутатов МО Кореновский район Краснодарского края.
Мы надеемся, что ваши знания по истории отечественного парламентаризма, Конституции Российской Федерации, Устава Краснодарского
края, подкрепленные информацией о конкретных значимых инициативах Законодательного Собрания Краснодарского края, укрепят ваши
чувства гражданственности, активизируют вашу жизненную позицию,
усилят чувство ответственности за свои поступки.Теоретические основы, которые закладываются в стенах техникума, наши выпускники при362
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меняют и после окончания учебного заведения, участвуя в общественной жизни в составе Совета Молодых депутатов МО Кореновский район
Краснодарского края.
От того, какой выбор сделает подрастающее поколение и на чем этот
выбор будет основан, зависит будущее России.
О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Чирюкина Полина Валерьевна, Анохина Елена Олеговна
Научный руководитель Петрушечкин Павел Владимирович
ФГБОУ ВПО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого», Тульская область, г. Тула
Как известно, кардинальное изменение взаимоотношений между
личностью и государством предполагает создание новых институциональных механизмов защиты прав человека и гражданина в качестве
своеобразных индикаторов развития гражданского общества и правового государства.
Одним из ключевых звеньев в указанной системе механизмов является институт Омбудсмана, который в условиях Российской Федерации
и ее субъектов трансформировался в институт уполномоченного по
правам человека. Изучение практики формирования и развития государственного органа внесудебной защиты прав человека, как на федеральном, так и региональном уровнях показывает, что данный институт
следует рассматривать как необходимое связующее звено между государством и населением, важную форму контроля гражданского общества за исполнительной властью.
Институт уполномоченного по правам человека имеет место практически во всех субъектах Российской федерации. Таким образом, сегодня
сформировался широкий опыт правового регулирования, определения
политико-правового статуса государственного правозащитного института, его компетенции и полномочий, а также места в структуре региональных органов государственного управления. Однако, в последнее время
учащается практика внесения и принятия региональными органами политического управления законодательных инициатив, направленных,
на наш взгляд, на значительное ограничение правовых возможностей
и полномочий государственного регионального правозащитника. Более
того, во многих субъектах Российской Федерации внедряется опыт создания так называемых единых аппаратов, одновременно обеспечивающих деятельность как уполномоченных по правам человека, так и специализированных омбудсменов и общественных региональных палат, что
указывает на целый ряд возникающих, на наш взгляд, негативных последствий, подрывающих авторитет государственного правозащитного
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института, девальвирующих изначальный замысел его формирования,
а также ставивших под удар и без того хрупкую независимость уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации.
Также, острейшей проблемой, с которой сталкивается значительное
число региональных уполномоченных по правам человека остается кадровое обеспечение их деятельности. Сегодня зачастую обязанность по
организационному обеспечению работы государственного правозащитника возложена не более чем на трех штатных сотрудников аппарата.
В связи с чрезмерной нагрузкой, связанной с работой по поступающим
жалобам (обращениям) граждан увеличивается вероятность возникновения формального подхода к работе, и как объективный результат —
недостаточной эффективностью самой правозащитной деятельности.
В сложившейся обстановке крайне необходимым является принятие
рамочного федерального закона, регулирующего основы организации
деятельности региональных уполномоченных по правам человека, который в свою очередь обеспечит независимость государственного правозащитного института в каждом субъекте Российской Федерации, а также позволит выработать общие стандарты, оценочные критерии, и, в конечном итоге, общегосударственную стратегию правозащитной работы.
К ВОПРОСУ О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ РАСШИРЕНИЯ
ПОЛНОМОЧИЙ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Клюшкин Егор Алексеевич
Научный руководитель Красницкая Анна Викторовна
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет»
Краснодарский край, г. Краснодар
Вступление России в Совет Европы с обязательной ратификацией
Конвенции о защите прав человека и основных свобод было вызвано
стремлением интегрироваться в мировое сообщество, расширить сферу
своего влияния, использовать трибуну международной организации для
провозглашения своей позиции, формирования общественного мнения,
желанием проводить в жизнь национально-государственные интересы
и участвовать в принятии важных международных решений. Включение
Европейской конвенции в правовую систему России, стала важным фактором совершенствования системы государственно-правовых гарантий
реализации основных прав человека. Вместе с тем, до настоящего момента нет единого мнения об оценке Европейской Конвенции о защите
прав человека и основных свобод с точки зрения её юридического значения, места в системе источников российского права. Неоднозначно
воспринимаются решения Европейского Суда по правам человека. По
данной проблеме высказывают диаметрально противоположные точки
364

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XI Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

зрения: от признания конституционного значения Европейской Конвенции и прецедентного характера решений ЕСПЧ до отрицания их юридически обязательного значения в случае противоречия их Основному
Закону России.
Д.А. Медведев был абсолютно прав в своем утверждении, что ни
один надгосударственный орган не имеет права нарушать государственный суверенитет. Однако, нельзя подменять одно понятие другим. Ратификация Конвенции о защите прав человека и основных свобод означает
обязательство государства соблюдать защищаемые ей права человека.
Данное обязательство почему-то узко трактуется нашими должностными лицами. Любое демократическое государство имеет разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную. Международные
обязательства лежат на всех ветвях власти без исключения. А высказывания наших официальных лиц почему- то предполагают исключение
законодательной власти из субъектов исполнения Конвенции.
Тем более, что само же российское законодательство предусмотрело
механизм реализации международных договоров на территории России.
Согласно ст. 15 Конституции РФ, общепризнанные принципы и нормы
международного права и международные договоры России являются
составной частью ее правовой системы. Если международным договором установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора. В соответствии с положениями Федерального закона «О ратификации Конвенции о защите прав
человека и основных свобод и Протоколов к ней» постановления ЕСПЧ,
которые принимаются в отношении Российской Федерации, являются
составной частью правовой системы России. Указанные судебные акты
обязательны для всех государственных органов власти.
Однако, 14 июля 2015 года Конституционный суд РФ постановил,
что решения ЕСПЧ могут исполняться на территории РФ лишь в случае, если они не противоречат Основному закону страны. Данное решение Конституционного Суда РФ рождает неустранимые противоречия.
Получается некая двойственность: с одной стороны, вышеприведенные нормы законодательства Российской Федерации прямо говорящие
о приоритете и необходимости исполнения решений ЕСПЧ, не отменены, являются действующими. Более того, сам Конституционный Суд РФ
признал их соответствующими Конституции России.
14 декабря 2015 года были внесены поправки в Закон о Конституционном суде. Теперь КС РФ может разрешать вопрос о возможности
исполнения решения межгосударственного органа по защите прав и свобод человека (например ЕСПЧ), вынесенного по жалобе, поданной против России, на основании международного договора.
Таким образом, целесообразно прекратить дальнейшее изменение
российского законодательства, направленное на создание возможностей и способов уклонения от исполнения обязательств по международным договорам. России надо определиться и выбрать один из вариантов
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своего развития и развития законодательства. Есть только один способ,
не искажая смысла и предназначения решений ЕСПЧ не исполнять ихвыйти из Совета Европы. До тех же пор, пока Российская Федерация
является членом данной организации, исполнение решений Европейского Суда является обязательным. И, соглашаясь с тем утверждением, что
решения Суда по некоторым делам носят явно политизированный характер, целесообразно влиять на данное обстоятельство внутри международной организации, а не создавать в своей правовой системе нелепые
нормы.
ПРОБЛЕМА ОПТИМИЗАЦИИ ПРАВОТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Чеботарев Павел Сергеевич
Научный руководитель Шерстобитова Светлана Владимировна
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный
исследовательский университет», Белгородская область, г. Белгород
Правотворчество является формой государственной деятельности,
которая направлена на создание норм права и на дальнейшее их изменение либо отмену. Проблема, которую мы поднимаем в исследовании.
заключается в необходимости оптимизации существующего в России
правотворческого процесса в целях повышения его эффективности
и полного соответствия возрастающей правовой и политической активности граждан и общественных объединений. Целью работы является
выработка наиболее отвечающей вызовам современности модели правотворчества как процесса, в частности на основе упорядочивания стадий его осуществления.
В качестве первой стадии правотворческого процесса представляется уместным назвать этап законотворческой инициативы. Стадия,
«открывающая» правотворческий процесс подразумевает внесение на
рассмотрение в орган соответствующей компетенции проекта закона.
Подобные действия обычно вызываются изменениями в общественной
жизни, которые необходимо регламентировать с правовой точки зрения
или наличием пробелов и ошибок в законодательстве, которые должны
быть устранены посредством его правки. Правом законодательной инициативы должны обладать Президент, Совет Федерации и его члены,
а также Государственная Дума и её члены и Правительство РФ.
Второй стадией правотворчества в РФ должна стать разработка
и подготовка законопроекта. Мы предлагаем выделить данное действие
в отдельную стадию ввиду ответственности данного процесса. В ходе
разработки проекта закона необходимо как предусмотреть организационные моменты его действия в реальной жизни, так и предвидеть,
решить возможные проблемы в плане его реализации. Это непростой
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процесс, и он может занять длительный промежуток времени, поэтому
он выделяется в отдельную стадию.
Следующей стадией правотворческого процесса мы видим обсуждение уже разработанного законопроекта. Данная стадия делится на три
этапа: предварительное обсуждение (государственное и негосударственное), включает в себя обсуждение наиболее основных, а также лежащих
на поверхности вопросов, связанных с реализацией задач, которые ставятся в нормативном правовом акте, уместности поднятия подобных вопросов в принципе и т.д.; оценка научными экспертами в случаях, когда
законопроект затрагивает специфические сферы общественной жизни,
такие как медицина, образование, бизнес и предпринимательство и т.д.,
является очень сложной и многогранной, гораздо больше специфических вопросов, проблем, требующих долгой и плотной проработки и изучения; официальное обсуждение в законодательном органе.
Четвёртой стадией правотворческого процесса нам видится главный,
и, пожалуй, заключительный барьер на пути к его вступлению в силу —
принятие законопроекта. Здесь коллегиальный представительный орган
большинством голосов принимает решение по принятию законопроекта.
При положительном исходе (его принятии), закон будет направлен на
подписание Президенту РФ.
Пятой стадией — завершающей, кульминацией всего правотворческого процесса, является последующее обнародование и вступление
в силу закона, доведение текста нормативного правового акта до всеобщего сведения через СМИ (газеты, радиовещание, TV, Internet и т.д.).
ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
КЛИЕНТОВ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПУТИ ИХ
РЕШЕНИЯ
Ядута Светлана Алексеевна
Научный руководитель Борисов Геннадий Александрович
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный
исследовательский университет», Белгородская область, г. Белгород
Россия — прогрессивная страна, которая стремится к развитию созданного информационного общества, совершенствование которого
возможно лишь в условиях четкого регулирования правовых отношений всех субъектов, в том числе в сфере защиты персональных данных
клиентов кредитных организаций. Считаем возможным формулирование моей законотворческой инициативы в следующих предложениях по
реформированию законодательства РФ.
Во-первых, в ст. 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности» следует внести положения о правах клиента кредитной организации на
получение информации, связанных с обработкой и передачей его перГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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сональных данных, в случаях, не предусмотренных законом. Например,
кредитные организации (далее — КО), являющиеся участникам банковской группы и иных объединений с участием кредитных организаций,
могут предоставлять информацию об операциях собственных клиентов
при условии получения согласия и оповещения клиента, в целях составления отчетности банковской группы и иных объединений; определения
рисков, принимаемых на консолидированной основе; разработке и поддержания в актуальном состоянии планов восстановления финансовой
устойчивости
Во-вторых, упрощение системы уведомления клиентов КО об обработке персональных данных, предоставленных ими. Таким образом,
клиенты КО смогли бы контролировать действия с их персональными
данными. В случаях, когда они (клиенты) считали бы неуместным их
использования, смогли бы отозвать свое согласие на их обработку, согласно установленному порядку ФЗ «О персональных данных» содержанием п. 2 ст. 9, в которой говорится о том, что субъект персональных
данных может отозвать свое согласие на обработку данных, если нет
оснований, установленных законодательство для того, чтобы оператор
продолжил обработку персональных данных и без согласия субъекта.
То есть упрощение уведомления клиентов КО об обработке их персональных смогло бы сократить количество недовольных лиц, которые
передумали, то есть желали отозвать свое согласие на эту обработку,
но вследствие того, что уведомление об обработке персональных данных проходило многоступенчатую обработку, не смогли вовремя отозвать свое согласие.
В-третьих, следует создать курсы, на которых всем желающим гражданам проводили бы тренинг по основным понятиям информационного
права, по правам и обязанностям граждан в данной отрасли права. Таким образом, мы смогли бы частично преодолеть проблему правового
нигилизма и повысить правосознание граждан РФ, повысить уровень
доверия к гражданам, занимающимся юридической практикой, что согласуется с реализацией программы «Информационное общество 20112020 гг.».
В-четвертых, видим потенциал в предоставлении банкам инициативы выбора способа оповещения клиента, при его желании, о действиях,
производимых с его персональными данными. Таким образом, мы сняли
бы с уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных
данных некоторые полномочия, предоставили бы инициативу КО решения выбора оптимального варианта уведомления их клиентов. Это позволило бы клиентам кредитной организации напрямую, без посредников,
взаимодействовать с уполномоченными представителями КО, с которой
у субъекта персональных данных заключен договор. Такая практика являлась бы еще одним шагом на пути к развитию гражданского общества
в Российской Федерации.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ГРАЖДАНАМИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА
УЧАСТИЕ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ СТРАНЫ (НА ПРИМЕРЕ
УЧАСТИЯ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАМЕНСКОЕ
СЯМЖЕНСКОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В ВЫБОРАХ 1993 — 2015 ГГ)
Лашкова Татьяна Витальевна
Научный руководитель Уварова Елена Владимировна
МБОУ СМР «Гремячинская ОШ», Вологодская область, п. Гремячий,
Сямженский р.
Цель данного исследования: выявить уровень реализации гражданами конституционного права на участие в политической жизни страны
на примере участия жителей сельского поселения Раменское в выборах
в 1993-2015 гг. В ходе исследования выявлено, что, практически, на
всех выборах (за исключением выборов в Вологодскую областную Думу
в 1994 году) явка более 50%. И даже на последних выборах в 2014 году
(выборы Губернатора Вологодской области), когда средний процент по
области составил 29,72%, а в Сямженском района 41,86%, в сельском
поселении Раменское явка на выборах составила 55%. Это значит, что
в нашем поселении люди достаточно активно посещают выборы и ответственно к ним относятся. Пусть не все, но люди переживают за жизнь
поселения, района и страны в целом. Большая явка в сельском поселении Раменское на выборах Президента РФ и выборах в Представительное собрание района.
Но в то же время мы видим, что с 1993 по 2015 год уровень активности избирателей снижается.
В ходе исследования был проведён соцопрос, анкетирование, встречи с компетентными специалистами. Основу составила работа с архивными материалами — протоколами Территориальной и участковых избирательных комиссий. Сделан вывод, что одним из факторов снижения
избирательной активности граждан является то, что последние выборы
проходили в сентябре, а так как жители сельского поселения Раменское,
да и многие жители Сямженского района, в основном, занимаются сельскохозяйственной деятельностью (уборка урожая, промыслы грибов
и ягод, обработка земли, для дальнейших посадок урожая и другое)
и именно этим зарабатывают себе на жизнь, для них эти выборы будут
труднодоступными и они не станут отказываться от заработка в пользу
выборов.
Самая большая явка в сельском поселении Раменское на выборы
в декабре (73,3%) и октябре ( 68%), это средний показатель.
На основе результатов исследования предлагаю:
Внести изменения в Федеральный закон от 2 октября 2012 года
№ 157 — ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избираГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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тельных прав и право на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» — перенести единый день голосования на декабрь или октябрь, то есть на месяцы не связанные с сезонными работами.
Считаю, что внесенные изменения помогут гражданам Российской
Федерации более в полной мере реализовать их конституционное право
на участие в политической жизни страны, а именно, избирать и быть
избранными (статья 32 Конституции Российской Федерации).
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ
4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ
ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ)
И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Матыева Амина Рамзановна
Научный руководитель Иналкаева Казбан Саматовна
ФГБОУ ВПО «Чеченский государственный педагогический
университет», Чеченская Республика, г. Грозный
Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 4 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъекта Российской Федерации» разработан в целях оптимизации деятельности депутатского корпуса региональных парламентов.
В данной сфере правового регулирования действует Федеральный
закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъекта Российской Федерации».
Для обеспечения гарантий эффективности, постоянства деятельности регионального парламента представляется наиболее адекватным
проведение заседаний парламентов субъектов Российской Федерации
по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
Законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации обладают весьма обширными
полномочиями, а именно: законодательными; представительскими;
контрольными; учредительскими; по участию в формировании государственного аппарата; по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и органами местного самоуправления; внутриорганизационными и т.д.
Полномочия в различных сферах общественной жизни позволяет им
быть достаточно влиятельными государственными органами, способными решать жизненно важные проблемы соответствующих субъектов
Российской Федерации. И так как каждый вопрос депутаты решают коллегиально, то есть вынося на заседание регионального парламента, то
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установленный срок регулярности заседания не менее в три месяца не
реальный.
Учитывая вышеизложенное, проект федерального закона предлагает
внести соответствующее изменение в пункт 11 статьи 4 Федерального
закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъекта Российской Федерации», заменив слова «не реже одного раза в три месяца» словами «по мере необходимости,
но не реже одного раза в месяц».
Принятие проекта федерального закона «О внесении изменения
в статью 4 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации» не потребует признания утратившими силу, приостановления, внесения изменений или
принятия иных актов федерального законодательства.
ПРОФИЛАКТИКА КОРРУПЦИИ: КОНСОЛИДАЦИЯ УСИЛИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Петров Айсен Андреевич
Научный руководитель Николаева Валентина Дамдиновна
РЦРДОДД МО РС(Я), Республика Саха (Якутия), г. Якутск
Победить коррупцию можно только с привлечением институтов
гражданского общества, поскольку именно оно более всего заинтересовано в такой победе. Это тем более необходимо в условиях серьезного
отчуждения общества от власти. Привлекая общественные организации
к полноценному сотрудничеству при решении проблемы подобного масштаба, государство получает шанс повысить доверие граждан, а значит,
шанс на достижение поставленных целей. Так как одни меры уголовного
преследования не в состоянии поколебать позиции масштабной коррупции; борьба с коррупцией — не криминальная, а системная проблема. Во
вторых , правоохранительная система не может в одиночку справиться
с этой задачей; ее должны решать сообща государство и общество.
Цель данной работы состоит в обосновании необходимости взаимодействия общественных организаций и государственной власти в профилактике коррупции.
Я занимаюсь в кружке «Я и право» Республиканского центра развития
дополнительного образования и детского движения Министерства образования Республики Саха (Якутия)
Профилактика коррупции состоит из трех этапов:
1 этап Формирование антикоррупционного мировоззрения школьников
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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2 этап Формирование антикоррупционной устойчивости личности
школьника 3 этап Формирование нетерпимости к коррупционному поведению в обществе
Мы проводим в школах деловую игру «Правовой марафон» о правах и обязанностях гражданина Российской Федерации. На станции
«СТОП-Коррупция» я выступаю перед школьниками, разъясняю статьи
Федерального закона «О противодействии коррупции» Также мы провели Дебаты на тему « О методах борьбы с коррупцией» и ролевую игру
Модель ООН « Меры профилактики коррупции в странах мира «
Мы считаем, без привлечения общественности нельзя обуздать
низовую коррупцию, поскольку на нижних уровнях управления коррупция малочувствительна к властным импульсам, идущим сверху, но
может быть потеснена только при напоре снизу, усилиями граждан
и институтов гражданского общества. Поэтому, реализуя программу
борьбы с коррупцией, власть должна эффективно привлекать к этому широкие общественные круги, в первую очередь — предпринимательские, и независимые средства массовой информации. Особое
внимание должно быть уделено воспитанию правового и гражданского сознания и получению навыков поведения в демократическом
правовом обществе, в том числе — навыков антикоррупционного поведения. Перечисленные выше меры общего характера затрагивают
многие сферы государственной жизни и активности гражданского
общества.
Мы предлагаем дополнить статью 6 Федерального закона Российской Федерации «О противодействии коррупции» для профилактики
коррупции необходима консолилидация усилий государственной власти
и детских общественных организаций
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПОРЯДКА ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Тимофеева Анна Андреевна
Научный руководитель Тимофеева Ирина Вадимовна
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического
приборостроения, г. Санкт-Петербург
Актуальность темы научной работы обусловлена существенными изменениями в законодательном регулировании таможенного дела в Российской Федерации, что вызвано вступлением в силу Таможенного кодекса Таможенного союза и Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации», а также Федерального закона
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части уточнения видов государственной службы и призна372
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нии утратившей силу части 19 статьи 323 Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации».
Таможенные органы входят в систему правоохранительных органов Российской Федерации. Однако на сегодняшний день в законодательстве Российской Федерации система правоохранительных
органов не приведена. Статус правоохранительного для каждого из таких органов устанавливается в конкретном акте законодательства, определяющем его функции и правомочия. В настоящее время Федеральным
законом «О системе государственной службы Российской Федерации»
не предусмотрено определение службы в правоохранительных органах, что является абсолютным пробелом по вопросам реализации правоохранительной деятельности в таможенных органах. Таким образом,
в Федеральном законе «О службе в таможенных органах Российской
Федерации» целесообразно предусмотреть положение о делегировании правоохранительных полномочий некоторым должностным лицам
подразделений таможенных органов, реализующих фискальные функции, в рамках государственной гражданской службы.
По мнению автора, определение службы в таможенных органах, закрепленное в статье 1 Федерального закона «О службе в таможенных
органах Российской Федерации», не отражает всех ее составляющих
и нуждается в корректировке. Также необходимо внести соответствующие изменения и дополнения в законодательство о таможенной службе
Российской Федерации, где предусмотреть регламентацию прохождения службы и правовой статус как сотрудников, так и государственных
гражданских служащих таможенных органов; установить конкретный
перечень должностей руководителей, с которыми заключается срочный служебный контракт; сохранить действующие правила установления испытательного срока при поступлении на гражданскую службу,
определенным образом их уточнив; установить надбавку гражданским
служащим таможенных органов, имеющим ученые звания и ученые степени; создать механизм реализации дополнительных гарантий государственных гражданских служащих (например, выделение субсидий на
приобретение жилой площади).
Государственная служба в таможенных органах — это длящийся процесс, который начинается с момента заключения служебного контракта
и издания приказа (акта) о назначении на должность государственной
службы и завершается прекращением службы. Государственная служба
в таможенных органах регулируется комплексом нормативных актов, которые устанавливают механизм ее прохождения. В этой связи весьма
важным этапом административной реформы в области государственной
службы станет совершенствование законодательства о службе в таможенных органах Российской Федерации, которое, по нашему мнению,
должно быть представлено в едином нормативном акте, поскольку правовые нормы должны быть синхронизированными и обеспечивающими
взаимосвязи видов государственной службы.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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ПРОБЛЕМА ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЕЖИ НА ПРИМЕРЕ
ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА В Г. БОЛХОВ
Мерцалова Татьяна Сергеевна
Научный руководитель Шляхова Елена Эдуардовна
БПОУ ОО «Болховский педагогический колледж», Орловская область,
г. Болхов
В политической жизни общества важное место принадлежит молодежи, ее общественной деятельности, молодежным организациям. Государство и общество заинтересовано в молодежи как в активной социальной силе, как в таком поколении, которое, включаясь в общественную жизнь, является участником общественного прогресса.
Именно от молодого поколения зависит могущество нашей страны.
Но представители подрастающего поколения не всегда понимают значимость своей личности в мировом пространстве. Помочь найти себя
в социуме молодым помогает государство. Государственная молодёжная
политика — направление деятельности Российской Федерации, представляющее собой систему мер нормативно-правового, финансового-экономического, организационно-управленческого и научного характера,
реализуемых на основе взаимодействия с институтами гражданского
общества и гражданами, активного расширения возможностей для эффективной самореализации молодёжи и повышения уровня её потенциала.
Молодое поколение в большей части своей индифферентно смотрит
в будущее, считая, что им не стоит ожидать особой помощи со стороны
государства, но и самим заниматься какой-либо профессиональной деятельностью по созданию своего будущего не собирается. За последние
несколько лет произошли изменения во многих областях жизни молодых
людей, таких как образование, культура, социальная поддержка, ухудшилась демографическая ситуация, соответственно сменился и социальный курс молодежи.
Для того чтобы узнать, что конкретно тревожит молодежь города
Болхова был проведен опрос и анкетирование. Опрашивались молодые
люди города Болхов.
Молодежная политика, осуществляемая в Болховском педагогическом колледже, предусматривает формирование необходимых социальных условий для развития страны. Так, комплексный подход к образованию помогает осуществить всестороннее развитие студентов, формирование умения действовать в ситуациях различного уровня сложности.
Основными направленностями молодежной политики в колледже
являются социально-педагогическая, культурологическая, художественно-эстетическая, физкультурно-спортивная. В рамках каждой направленности проводятся конкурсы, олимпиады, лектории, в которых студенты принимают самое активное участие.
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Результаты инициативной деятельности студентов наталкивают на
мысль о том, что молодежь, действительно, имеет непосильное желание
быть полезными своему Отечеству и стремиться быть трудоустроенными на рынке труда.
Постоянно растущий интерес туристов к нашему городу натолкнул
меня на мысль о создании бизнес-проекта «Индустрия туризма в г. Болхов», который позволит увеличить число работающей молодежи, посредством приобщения к реализации этого проекта.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖНОГО ОТДЫХА
КАК РАЗНОВИДНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА
Соловьева Анастасия Евгеньевна
Научный руководитель Каменева Юлия Ивановна
МБОУ ТСОШ, ЯНАО Тюменская область п. Тазовский
1. Необходимо создание программных комплексов, которые используют для взаимодействия всех участников туристического процесса.
Разработчикам необходимо иметь свой фактический и юридический
адрес, сотрудничать со средствами массовой информации.
Турагенства могут: насколько это возможно сократить затраты временных ресурсов, воспользовавшись системой поиска туров, улучшить
продажи, используя бесплатную рекламу, публикацию контактных данных турагенства в каталоге фирм, работающих в туристической сфере,
руководить удобным поиском туров в системе бронирования с горячими объявлениями от крупных туроператоров, использовать статистику,
которая позволит получить замысел о ценах и работу туроператоров во
всех направлениях.
Путешественникам турагенства могут предложить расширенные возможности поиска туров, информацию по странам и отелям,
доброжелательное отношение консультантов, и плюс к этому дает
возможность явиться настоящими участниками туристического сообщества.
Так как и туристы, и турагенства и веб — пользователи заинтересованы в связях между собой, разумно разработать обзор веб — проектов,
представляющих подобные службы.
Необходимо создать такой сайт о туризме на ЯМАЛЕ.
2. Основными видами работ по реализации направления развития туризма на ЯМАЛЕ являются следующие:
• дополнение нормативно-правовой базы для развития молодежного туризма;
• подготовка кадров для развития молодежного туризма;
• создание федеральной материальной базы для развития молодежного туризма;
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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• координация работы по развитию молодежного туризма в региональных органах управления молодежной политики;
• сотрудничество по развитию молодежного туризма с федеральными Министерствами и агентствами;
• организация совместной работы по развитию молодежного туризма с коммерческими структурами;
• развитие молодежного туризма совместно с туристскими общественными организациями;
• проведение рекламной кампании совместно со средствами массовой информации по созданию положительного образа туристской деятельности;
• создание Всероссийского банка информации о жизни человека
в природной среде;
• организация сотрудничества с международными туристскими организациями, работающими с молодежью.
3. Ввести в туристическую отрасль туристические социальные карты
для молодежи и школьников. Большие скидки (до 15% стоимости тура)
по эти картам должны будут предоставляться ребятам из малоимущих,
многодетных семей, а также активным в общественной жизни образовательной организации. Скидка в 10 % должна будет предоставляться
всем желающим. Обязательным условием должен являться тот факт,
что туристический маршрут должен быть по территории России.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В БОРЬБЕ С НАРКОМАНИЕЙ
Шерстнёва Ксения Александровна
Научный руководитель Зливко Алла Павловна
ФГБОУ ВПО «Государственный морской университет имени адмирала
Ф.Ф.Ушакова Краснодарский край, г.Новороссийск
В настоящее время ведётся борьба с такой проблемой, как наркомания. Каждый из нас знает, что это очень страшно, и каждый знает,
какие последствия несет за собой это страшное слово! Но увы, есть те,
которые подвергают себя этому. Что влечет их сделать это!?
Разные наркотики вызывают разную зависимость. Одни наркотики
вызывают сильную психологическую зависимость, но не вызывают физической зависимости. Другие же, напротив, вызывают сильную физическую зависимость.
Призрак наркомании всё увереннее входит в мир, и всё больше
похищает за собой людей. Государство ведет активную борьбу с этим
страшным делом, но иногда приходит в тупик, не понимая, откуда приходит эта гадость, кто наживается на жизни простого народа, зачем им
всё это нужно. Правительства различных государств выделяют астро378
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номические суммы на борьбу с «белой смертью»,дипломаты и специалисты заседают в бесчисленных комитетах, вырабатывая новые конвенции и соглашения о сотрудничестве в этой борьбе, полиция сбивается
с ног, отлавливая торговцев наркотиками и их клиентов. Но всё же
находятся такие люди, которые наживаются на чужих жизнях, рушат
мечты и желания тех, кто даже и не думал о последствиях, а просто
доверился.
В своей работе мы предлагаем усовершенствовать уголовное законодательство, касающееся наркомании. Одним из наших предложений
является увеличения срока свободы, вплоть до пожизненного лишения
свободы тем людям, которые занимаются перевозкой и сбытом наркотических средств, вовлечением в наркоманию подростков, а так-же увеличить сумму штрафа за вымогательство наркотических средств и их
передачу в другие руки. Конечно,это может не решить проблему человечества, но всё же какой то шаг к борьбе с белой смертью будет сделан.
Понимаю, что это мой юношеский максимализм, но уверена, что только после этого мы сможем уменьшить количество наркоманов в нашей
стране. Считаю, что если эти статьи в измененном мною виде примут, то
мы сможем избежать массового распространения и употребления наркотиков в нашей стране.
РОЛЬ МОЛОДЕЖИ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА И ЕЕ ОСНОВНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ
Аралова Ирина Сергеевна
Научный руководитель Олейник Людмила Павловна
МБОУ СОШ № 26, Ставропольский край, с. Краснокумское
Более 100 лет назад начала работу первая Государственная Дума. Это
событие вызвало разные отклики в обществе. А в современной России
Государственная Дума — это нижняя палата парламента, в которой обсуждаются и принимаются законы.
С помощью этого конкурса у меня появилась замечательная возможность поучаствовать в этом процессе. Я являюсь ученицей старшей
школы и отношусь к такой социальной группе как молодежь. Молодежь
является многочисленной группой и принадлежит к менее защищенным
слоям населения. Молодежь постоянно участвует в жизни общества
и подтверждении этому можно найти массу примеров, как в истории
СССР, так и в современной России. Молодежь участвует в различных
акциях, конкурсах, движениях.
Но не секрет, что молодежь сталкивается с рядом проблем они очень
разные, но я в своей работе акцентирую внимание на такой проблеме как
сложность трудоустройства на работу. И предлагаю законотворческую
инициативу, направленную на решение этой проблемы.
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА И ПРОЯВЛЕНИЯ
ПОЛИТИЧЕСКОГО РАДИКАЛИЗМА. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
РАСПРОСТРАНЕНИЮ РАДИКАЛЬНЫХ ВЗГЛЯДОВ
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
Ревина Анастасия Андреевна
Научный руководитель Чумак Оксана Валентиновна
ГБОУ СОШ №511, г. Санкт-Петербург, Пушкинский район
В современных условиях политический радикализм является неотъемлемым компонентом политической жизни многих стран, проявляясь
в деятельности, ценностных ориентациях властвующей и оппозиционной элит, а также рядовых граждан. Исторические и современные события красноречиво свидетельствуют о том, что радикальные методы
решения социально-политических проблем, особенно актуализирующиеся в условиях кризисов, нередко используются властью и в периоды
стабильного развития.
Политический радикализм — это изобретение середины XVIII века.
Его придумал философ-просветитель Жан-Жак Руссо. «Радикальный»
(от латинского radix, корень) означает фундаментальный, корневой;
политический радикализм — требование фундаментальных перемен
в устройстве общества. В политическом радикализме можно выделить
два вида — «правый» и «левый» радикализм.
Целью работы является установить, какие социальные группы в современном российском обществе наиболее подвержены политическому
радикализму. Исходя из выше поставленной цели, нами были поставлены задачи:1)Изучить теоретические аспекты вопросов 2)Провести социологический опрос.3) Проанализировать данные опроса в различных
возрастных, половых и образовательных группах, 4) Проанализировать
правовые источники, направленные на противодействие распространению радикализма с учетом выявленных социологических аспектов.
Мы выдвигаем следующие гипотезы:
• Чаще всего люди, занимающие невысокое социальное положение
в обществе являются наиболее радикализованной частью населения.
• Наиболее высок уровень политического радикализм среди молодежи (от 15-35лет).
• Существует закономерность между политическим радикализмом
и социальным статусом личности
С целью подтвердить выдвинутую нами гипотезу, нами был проведен социологический опрос. В опросе приняло участие — 72 человека,
различных возрастов с различным уровнем образования. На основе полученных результатов проведенного социологического опроса были сделаны следующие общие выводы:
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1. В современном российском обществе не существует угрозы революционного свержения власти 2. Наиболее популярным способом
преобразования общества, по мнению опрошенных, является модернизация, наиболее популярен данный ответ среди мужчин и людей со
средним образованием и с высшим образованием 3. Наиболее активны
или готовы к участию в политических митингах опрошенные от 15 до
20 лет, но только 3% из 100% готовы применять насилие 4. Женщины
меньше подвержены радикальным настроениям, чем мужчины. 5.При
оценке последствий революции наиболее популярны ответы «-» и «иное».
Только 15 % из 100 % дает положительный оценку: наиболее популярна
данная оценка среди опрошенных от 15 до 20 лет и от 20 до 35 лет со
среднем и средне специальным образованием. 6. Данные выводы подтверждают гипотезу о том, что радикальные взгляды и настроения наиболее популярный среди молодёжи от 15 до 35 лет и среди людей Со
средним и средне-специальным образованием.
7.К радикализму способны не только бедная, обездоленная молодежь, но и молодые люди со средним уровнем обеспеченности.
Вследствие распространения радикализма именно в молодёжной
среде, мы предлагаем внести изменения и добавления в статьи Федерального закона от 25.07.2002 N 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015) «О противодействии экстремистской деятельности»: 1) Добавить и расширить
в ст.1 определение «Радикализм».2)В ст.2 добавить новый принцип для
большей эффективности и практичности в борьбе с экстремистской
и радикальной деятельностью.3) В ст.3 добавить направления противодействия, связанные с молодежными организациями.4) В ст.4 добавить
перечень субъектов профилактической деятельности.
МОДЕЛЬ ЗАКОНОПРОЕКТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ВОЛОНТЕРСТВЕ)
Мазуров Юрий Юрьевич
Научный руководитель Чирков Дмитрий Константинович
ФГБОУ ВО «РГУТИС», Московская область, дп. Черкизово
Развитие гражданского общества является одним из главных факторов построения современного демократического правового государства, основу которого составляет сознательное бескорыстное участие
граждан в общественной жизни страны. В практическом измерении это
означает, что уровень развития гражданского общества, укрепление
гражданственности, преодоление многочисленных социальных проблем
напрямую зависят от степени вовлеченности молодежи в общественно
полезную деятельность на добровольных началах.
Развитие волонтерства является инструментом практического решения значимых социальных задач, способствующих созданию эффективМОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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ных моделей поведения, реализации государственной социальной и молодёжной политики, использование созидательного потенциала молодёжи в интересах России.
Волонтерское движение как в Российской Федерации в целом, так
и на территории Московской области, имеет проблемы регулирования
своей деятельности. Автор считает, что данный законопроект позволит
нормативно закрепить деятельность волонтерского движения, а именно
организацию, информирование, взаимодействие с органами власти общественных волонтерских движений и организаций.
Основной идеей законопроекта Московской области «О добровольческой деятельности (волонтерстве)» является создание системного правового регулирования в сфере деятельности добровольцев (волонтеров)
и организация системы содействия и развития добровольческой деятельности (волонтерства) на территории Московской области.
О РАСШИРЕНИИ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ
СТАРШИХ КЛАССОВ СРЕДНИХ ШКОЛ
Жуков Михаил Вячеславович
Научный руководитель Устинова Виктория Анатольевна
МБОУ гимназия №2 Воронежская область, г. Воронеж
Автор поднимает проблему расширения прав и обязанностей учащихся средних школ, которые достигли 18 лет, а также говорит о перегруженности старшеклассников, готовящихся к ЕГЭ. Он предлагает
дать возможность лицам, достигшим 18 лет, право самостоятельно
представлять свои интересы и упростить порядок отчисления учащихся,
обладающих полной дееспособностью. Затронутая проблема актуальна, известна всем молодым людям, педагогам и родителям и нуждается
в решении на государственном уровне.
ПРОБЛЕМА ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Зыкова Анастасия Алексеевна
Научный руководитель Зыков Алексей Владимирович
МБОУ «Гимназия № 27», Курганская область, г. Курган
В моей работе представлены проблемы трудоустройства молодых
специалистов и предложены пути их решения.
Основной проблемой трудоустройства молодых специалистов является переизбыток специалистов: менеджеров, юристов, экономистов
и др. Для решения вопроса о переизбытке невостребованных специаль-
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ностей, необходимо проводить совместную работу Министерству образования и науки, и Министерству труда и социальных отношений.
В стране очень низкая роль государства в трудоустройстве молодых
специалистов. Оно помогает только сельским учителям и врачам, завлекая их различными материальными благами. А представителям других
профессий приходится «выживать» различными путями.
Также в стране очень низкий интерес работодателя к молодым специалистам, которые не имеют опыта работы.
Мои предложения по решению вопроса:
1. Сократить количество бюджетных и коммерческих мест в учебных заведениях на мало востребованные специальности.
2. Оказать со стороны государства материальную поддержку работодателю при приеме на работу молодых специалистов (например, при принятии молодого специалиста установить определенные налоговые льготы).
3. Возобновить систему направления молодых специалистов на
предприятия после окончания учебных заведений.
4. Принять единый законодательный акт, регулирующий вопросы
трудоустройства молодых специалистов, а также внести некоторые изменения в действующие законодательные акты.
5. Дать понятие категории «молодой специалист».
6. Создать специальный орган в системе Министерства труда и социальной защиты РФ, который будет непосредственно делами
трудоустройства молодых специалистов.
7. Ввести квоту приема работодателем молодых специалистов в зависимости от количества работников у данного работодателя.
Выполнив все вышеперечисленные предложения, у государства есть
возможность сократить безработицу среди молодежи. У молодежи появится шанс проявить себя по специальности.
МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА
Кравченко Светлана Александровна
Научный руководитель Олейник Людмила Павловна
МБОУ СОШ №26, Ставропольский край, Георгиевский район, село
Краснокумское
Многие годы в нашей стране шла борьба за создание парламента.
Впервые он возник в годы первой русской революции 1905-1906 гг.
Государственная Дума — одна из двух палат Федерального Собрания
Российской Федерации.
Федеральное Собрание представляет законодательную власть Российской Федерации.
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Исходя из этого, я делаю вывод, что только соответственные органы
власти своим законодательством способны влиять на изменение жизни
людей в стране.
Мне, как представителю социальной группы «молодёжь», хотелось
что-то изменить в жизни своих сверстников в лучшую сторону.
Молодежь — это поколение людей, проходящих стадию взросления, т.е. становления личности, усвоения знаний, социальных ценностей и норм, необходимых для того, чтобы состояться как полноценный
и полноправный член общества.
Решение многообразных и острых проблем молодежи в России возможно лишь при реализации последовательной государственной молодежной политики.
Государственная молодежная политика — это деятельность государства по созданию социально-экономических, правовых, организационных условий и гарантий для социального становления и развития молодых граждан, наиболее полной реализации.
Существует множество проблем в современной России связанных
с молодёжью, но как мне кажется, государство не уделяет должного
внимания этим проблемам.
К факторам, неблагоприятным для развития молодежи, относятся
распространение курения, алкоголизма, наркомании и токсикомании.
Более быстрое половое созревание и раннее начало половой жизни
привели к появлению феномена «подростковое материнство»
Я считаю, что это всё связанно с незанятостью молодежи. В данное
время это является глобальной проблемой современного поколения.
И, на мой взгляд, решением этой проблемы были бы такие вещи как
занятость детей, так, как это было в СССР.
Сейчас существует волонтерское движение, но оно ещё не охватывает всех детей.
Самым основным плюсом я считаю грамотную организацию досуга
и воспитания ребят.
Мне грустно слышать, что законодатели поддерживают инициативу снова вернуть возможность продавать спиртные напитки и сигареты
возле школ.
В итоге мне хотелось бы выступить со следующими законодательными инициативами:
Ввести новые категории предприятий торговли : «алкогольные» и «табачные» магазины, для которых установить особые правила торговли:
• Продажа только при предъявлении паспорта.
• Законодательно установленная максимальная плотность расположения таких предприятий в городской черте.
• Установленный график работы.
При этом запретить продажу алкогольной и табачной продукции
в продуктовых магазинах.
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Я считаю, что проблема алкоголизма, если и не исчезнет совсем, то
может в результате этих мероприятий может уменьшиться.
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ПРОФИЛАКТИКА
ЭКСТРЕМИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
Ткаченко Валерия Валерьевна
Научный руководитель Бурдюк Наталья Владимировна
МБУДО ДДТ им.С.Ковалева, Мурманская область, г. Североморск
У государства в нашей сложной экономической ситуации много
проблем, и государство пытается освободить себя от ряда обязательств или обязанностей. Но проведение государственной молодежной политики — это одна из тех обязанностей, от которых освободиться нельзя.
Эффективная государственная молодежная политика — один из важнейших инструментов формирования у молодого поколения активной
гражданской позиции, воспитания социальной инициативности, чувства
патриотизма и гордости за нашу страну.
Целью данной работы является:
• Дать некоторый анализ состояния работы по проведению молодежной политики в современных условиях;
• Показать основные проблемы, стоящие перед государственными
органами, которые занимаются молодежными делами, такими как:
трудовая занятость молодежи, образование, жилищные вопросы,
состояние воспитательной работы, экстремизм в молодежной среде.
• Рассмотреть конкретно одно проблему — экстремизм в молодежной среде;
• Дать определение молодежного экстремизма; выявить причины
его появления и определить меры профилактической работы по
его предупреждению.
Тенденция втягивания молодежи в экстремистскую деятельность во
многом обусловлена недостаточной эффективной реализацией государственной молодежной политики. В результате часть молодежи попадает
под влияние чуждых нам идеологических установок. Развитие молодежного экстремизма — это свидетельство недостойной социальной адаптации молодежи, развития асоциальных установок ее сознания, вызывающих противоправные образцы ее поведения.
Моя работа не претендует на полное отражение всех проблем, стоящих перед молодежным движением. Но я попыталась рассмотреть
более подробно отдельные проблемы молодежи. И главное внимание
я уделила рассмотрению вопросов молодежного экстремизма.
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В РФ: ПРОБЛЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ
Шевченко Иван Вадимович
Научный руководитель Пылинская Татьяна Николаевна
МБОУ СОШ№23, Ставропольский край, г. Пятигорск
Молодёжь — это трудовой и экономический потенциал страны, от
которого зависит прогресс и будущее общества. Как в любой семье родители связывают свои надежды на будущее с взрослеющими детьми,
так и в масштабах любого государства, подрастающее поколение и молодёжь ответственны за дальнейшее развитие общества.
Молодёжь наследует опыт предыдущих поколений, неся на себе отпечаток их достижений и неудач, одновременно формируя образ будущего государства. Именно поэтому законодательство в области молодёжной политики должно быть направленно на обеспечение эффективного воспитания, достойного образования и успешную социализацию
молодого поколения. Молодёжная политика призвана содействовать
молодым людям в становлении их жизненного пути, в том числе в обеспечении занятости и гражданского участия молодых людей от 14 до
30 лет. Гражданственность, ответственность приобретённые в начале
жизненного пути, станут основой для воспитания следующего поколения граждан.
Мировой социологический опыт последних десятилетий ярко продемонстрировал успешность в политической и экономической сферах тех
государств, которые рассматривают молодёжную политику в числе приоритетных. В нашей стране, традиционно «патриархальной», отношение
к молодым людям было всегда «снисходительным», эта социальная группа не рассматривалась реальной силой, способной влиять на общественные процессы. Но в то же время сегодня каждый пятый избиратель-это
молодой человек.
Государство не может считаться успешным, если отдельные граждане чувствуют себя неуютно в нём. Французский философ Клод Адриан
Гельвеций писал: «Люди счастливы, если им нравится то, что они делают. Но этот принцип не лежит в основе общества». Удовлетворение
индивидуальных потребностей является основой любой человеческой
деятельности. Просвещённое государство может обеспечить благоденствие всех граждан.
Молодёжь может и должна принимать участие в построении счастливого общества. Это та социальная группа, которая обладает колоссальной энергией. Молодёжная среда сродни химической реакции, которой
нужны правильные «реагенты» и «катализаторы» позволящие завершить
процесс без «взрыва» и с максимальной пользой для общества. Такими
«катализаторами» должны быть механизмы государственного регулирования в молодёжной политике.
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Целью настоящей работы является:
1. Изучение имеющейся нормативно-законодательной базы в области государственной молодёжной политики.
2. Изучение и анализ существующих проблем молодёжной среды
социального, образовательного, медицинского характера.
3. Проведение социологического исследования.
4. Анализ полученных результатов.
5. Обобщение и формирование предложений в законодательные
органы.
РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
Шубина Мария Николаевна
Научный руководитель Звягинцева Александра Александровна
МБОУ СОШ № 23, Ставропольский край, г. Пятигорск
Актуальность. Отношение к молодёжи всегда являлось актуальным
для государства и общества. Оно вбирает в себя освоение новыми поколениями достигнутого уровня развития общества и государства и выражалось в том, насколько молодёжь воспринимает жизнь данного общества и функционирование данного государства и что нового вносит
молодое поколение в общественное развитие, какова реакция предшествующих поколений на молодёжь. Также, оно помогает определить, —
становится молодёжь фактором развития, или фактором, затрудняющим развитие общества и государства.
Общество заинтересовано в молодёжи как в активной социальной
силе, как в таком поколении, которое, включаясь в общественную жизнь,
является участником общественного прогресса. Молодое поколение,
воспринимая существующее, достигнутое, вместе с тем вырабатывает
новое. Наше будущее зависит от подрастающего поколения и, поскольку
без молодёжи невозможен поиск путей разрешения кризисных ситуаций
и проблем, возникших на современном этапе государственного и общественного развития России, поставленные вопросы особенно актуальны.
Проблемы молодёжи — один из наиболее острых вопросов в современном мире и в Российской Федерации. Будущее России во многом
зависит от способностей молодежи, ведь она является главным субъектом социального обновления, инновационного ресурса общества и государства. Поэтому одной из задач государства является создание условий для развития молодых граждан, прежде всего, талантливых, а также помощь для беспрепятственного развития их способностей. Чтобы
выполнить эту задачу, должна работать целостная система по работе
с молодёжью на всех уровнях управления — федеральном, региональном, местном.
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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Государственная молодежная политика является составной частью
государственной политики. Она опирается на действующее в стране
законодательство, регламентирующее деятельность государственных
органов и общественных организаций по регулированию отношений молодёжи и государства.
Молодёжь, составляет значительную часть трудовых ресурсов
и представляет собой прообраз российского будущего. Низкий уровень
доходов, проблемы безработицы, неудовлетворенность условиями и содержанием труда, низкий уровень качества трудовой жизни, — всё это
может привести к снижению потребности в труде, формированию нежелания трудиться, к асоциальным формам поведения в обществе. Полученные в молодом возрасте ценностные ориентации и экономические
убеждения, чаще всего сохраняются на протяжении всей жизни. Стабильность российского общества, уровень развития экономики в ближайшие десятилетия во многом зависят от качества трудовой жизни
молодёжи в настоящее время.
При реализации молодёжной политики в Ставропольском крае необходимо учитывать специфику региона, ведь он является приграничным
регионом с высоким конфликтным потенциалом, со значительными миграционными потоками. Молодёжь в настоящее время составляет около
четверти процентов населения края и именно она становится главным
политическим приоритетом не только в области образования, области
спорта, но и в области культуры, здравоохранения, социальной интеграции.
Результативная молодёжная политика должна обеспечить краю и государству возможности успешного развития за счёт создания условий
для успешной самореализации молодёжи, развития и эффективного использования её потенциала в интересах края и государства.
Объектом исследования является молодёжная политика Российской
Федерации.
Предмет исследования: реализация молодёжной политики в Ставропольском крае.
Цель: изучение опыта формирования и реализации молодёжной политики в Ставропольском крае.
Задачи:
1. Изучить основные цели молодёжной политики в Российской Федерации.
2. Проанализировать приоритетные задачи молодёжной политики
в Ставропольском крае.
3. Сформулировать рекомендации по повышению эффективности
осуществления молодежной политики на современном этапе развития общества
Методы исследования. При написании работы на теоретическом
уровне были использованы следующие методы: анализ и сопоставление
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статистических данных, синтез, методы индукции и дедукции, классификация.
ПРОФИЛАКТИКА МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ (НА ПРИМЕРЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ)
Имамова Лилия Фидаритовна
Научный руководитель Танаева Замфира Рафисовна
ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ), Челябинская область, г. Челябинск
Межнациональные конфликты представляют собой одну из наиболее острых проблем мирового сообщества. По данным Рейтинга межэтнической напряженности в регионах России «Гроздья гнева», Челябинская область отнесена к регионам с высоким уровнем межэтнической
напряженности. Кроме того, субъектами межнациональных конфликтов
в большинстве случаев становятся молодые люди в возрасте 17-24 лет.
Эти обстоятельства вызывают серьезную озабоченность государства.
«Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» в качестве основной задачи государства
отмечает проведение мероприятий по профилактике проявлений межнациональной нетерпимости либо вражды в детской и молодежной среде.
Подобные положения содержатся в «Национальной стратегии действия
в интересах детей на 2012-2017 годы» и в «Основах государственной
молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года».
По нашему мнению, среди основных направлений профилактики
межнациональных конфликтов в молодежной среде следует отметить
обеспечение правопорядка и законности, принятие мер по социально-психологической адаптации мигрантов, пропаганда толерантности
и приобщение молодежи к культуре различных народов, преодоление
предубеждений и стереотипов. В Челябинской области проводится достаточно активная профилактическая работа по данным направлениям.
При этом профилактика основана на принципе широкого взаимодействия субъектов, что позволяет достичь высоких результатов. В то же
время проведенный нами социологический опрос «Межнациональные
отношения в молодежной среде на территории Челябинской области»,
всестороннее изучение этого вопроса позволили сделать вывод том, что
проблема межнациональных конфликтов в молодежной среде весьма
актуальна.
К перспективным направлениям развития профилактики необходимо
отнести: создание непрерывно действующего мониторинга, подготовка кадрового состава, повышение гражданской активности молодежи,
расширение сотрудничества и привлечение к работе национальных диаспор. Огромное значение имеет развитие нормативно-правового регуМОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

389

XI Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

лирования. Национальный состав регионов различен, а значит, принятие единого федерального акта не принесет желаемых результатов, так
как не будут учтены особенности каждого региона. Считаем актуальным принятие Постановления Правительства Челябинской области «Об
утверждении Положения о профилактике межнациональных конфликтов среди молодежи на территории Челябинской области». В рамках
Положения предлагается установить основные понятия, цели, задачи
и принципы профилактики межнациональных конфликтов среди молодежи, раскрыть содержание профилактики и разработать правовую
регламентацию выявления конфликтных ситуаций и действий при их
возникновении.
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА НА ТАМБОВЩИНЕ: ПРОБЛЕМЫ
И ПУТИ РЕШЕНИЯ
Чиркина Ольга Сергеевна
Научный руководитель Аксёнова Евгения Александровна
Хоботовский филиал МБОУ Новоникольская СОШ, Тамбовская
область, Мичуринский район, д. Хоботово
Существующие в настоящее время социальные проблемы детей
и молодежи актуальны в любой стране наряду с экономическими,
политическими и прочими проблемами, и Россия в этом не исключение.
Объектом рассмотрения является современная молодежь.
Предмет исследования: современный социальный портрет молодежи.
Цель исследовательской работы заключается в изучении степени
заинтересованности молодежи в эффективной молодежной политике;
анализ и выявление проблем молодежи и поиск путей их решения.
Задачи:
• изучить теоретические основы реализации молодежной политики;
• выделить основные проблемы молодежи;
• подготовить вопросы и провести социологическое исследование;
• проанализировать результаты исследования и сделать соответствующие выводы;
• внести предложения по формированию государственной молодежной политики РФ.
В проведенном исследовании использовался комплекс методов:
• теоретический: сбор информации (интернет-ресурсы, литература
по теме), анализ, обобщение;
• социологический: анкетирование, интервьюирование, опрос;
• аналитический: анализ полученной информации;
• обобщение.
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За последние несколько лет произошли изменения во многих областях жизни молодых людей, таких как образование, культура, социальная защита, ухудшилась демографическая ситуация, соответственно
сменился социальный курс молодежи и появились определенные проблемы, с которыми молодые люди сталкиваются каждый день.
Для решения проблем молодежи необходимо принятие конкретных
действий и разработка проектов, которые, с помощью целенаправленных, продуманных, последовательных мер, составляющих молодежную
политику, помогут в разрешении молодежных проблем на всех уровнях.
Решить назревшие молодежные проблемы, создать стимулы для
включенности молодых в общественные процессы и тем самым расширить социальную базу преобразований необходимо как на государственном, так и на районном уровне.
В работе представлен анализ проблем молодежи и пути их решения.
Приоритетная цель молодёжной политики на Тамбовщине — добиться активного вовлечения молодого поколения в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь страны.
На Тамбовщине проводится целенаправленная молодёжная политика. Однако предстоит решить ещё много вопросов и проблем в этом направлении.
К ВОПРОСУ О ПОНИЖЕНИИ ВОЗРАСТА УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РОССИИ
Саакян Каринэ Николаевна
Научный руководитель Капица Вячеслав Станиславович
ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», Краснодарский край,
г. Краснодар
В Российском законодательстве предусмотрено наступление уголовной ответственности за совершенные преступления при достижении
преступником шестнадцатилетнего возраста. Однако для некоторых
преступлений, таких например, как убийства, преступления против половой неприкосновенности, похищение людей, кража, грабеж, вымогательство — указанный возраст снижен до четырнадцати лет. Подобные
преступления довольно часто совершают дети, не достигшие четырнадцатилетнего возраста. Каждый год регистрируется более трехсот тысяч
преступлений, совершенных несовершеннолетними. Треть из них совершают дети до 14 лет. Детская жестокость опасна для окружающих и для
самой подростковой среды.
Одним из ярких примеров этому служит ситуация, которая произошла в Челябинской области. Дети стучались к пожилым людям
под предлогом попить воды. Пока доверчивые старики отлучались по
просьбе ребенка, бойкие дети проверяли тумбочки и шкафы в поисМОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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ках денег и ценностей. Применить уголовно — правовые меры в этом
случае невозможно, в силу не достижения возраста уголовной ответственности. Как в данной ситуации применить наказание к ребенку?
Этот и другие вопросы подобного характера остаются дискуссионными. По нашему мнению, базовый подход к наказанию должен быть
иным. Взгляды и поведение несовершеннолетних еще не сформированы окончательно, поэтому они поддаются воспитательному воздействию. Возможный спектр наказаний для детей не должен быть шире
или, наоборот. Бессмысленно применение штрафа, а вот, например,
привлечение к общественному труду может стать весьма эффективной мерой наказания.
Таким образом, считаем целесообразным предложить решение вопроса уголовной ответственности и исправления детей, не достигших
14-ти летнего возраста следующим путем:
1. Наиболее эффективным способом исправления малолетних правонарушителей может являться помещение последних в специализированное учебное заведение, срок содержания в котором мог бы зависеть
не только от тяжести совершенного проступка, но и от успехов несовершеннолетнего в спорте, учебе, художественной самодеятельности
в этом заведении. Правосудие в отношении несовершеннолетних правонарушителей должно быть направлено на то, чтобы применяемые к ним
меры воздействия обеспечивали максимально индивидуальный подход
к исследованию обстоятельств совершенного деяния и были соизмеримы как с особенностями их личности, так и с обстоятельствами совершенного деяния.
2. Снижение возраста ответственности за уголовные преступления
до 12 лет, что позволит оградить общество от малолетних преступников.
Говорить о том, что 12-летние преступники не осознают своих действий,
не приходится, они часто совершают преступления осознанно и стараются замести следы.
На сегодняшний день в нашей стране нет реальных механизмов
помощи оступившимся детям. Существующая система профилактики
правонарушений несовершеннолетних неэффективна и не удерживает
подростка, который впервые преступил закон или еще только «готов»
это сделать, от следующего криминального шага. По нашему мнению,
возраст уголовной ответственности понижать необходимо, но только
с введением полноценной системы ювенальной юстиции, предусматривающей иные органы, рассматривающие подобные дела, иные наказания, иные исправительные учреждения.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКИХ КОНКУРСОВ КРАСОТЫ КАК
ФАКТОВ ДЕГРАДАЦИИ РЕБЕНКА
Горбушина Кристина Евгеньевна
Научный руководитель Морозов Геннадий Борисович
ФБГОУ ВПО УрГПУ, Свердловская область, г. Екатеринбург
Актуальность проблемы:
Данная проблема актуальна, так как все чаще стали проводиться детские конкурсы красоты, на которые организаторы не имеют законного
основания и, следовательно, их деятельность никем не проверяется. Так
же актуально возрастающее отрицательное влияние конкурсов на здоровье и развитие детей.
Цель работы:
Выявление негативного влияния детских конкурсов красоты на физическое и психологическое здоровье детей и введение изменений в нормативные акты для урегулирования деятельности организаций, занимающихся организацией мероприятий, связанных с оценкой и демонстрацией внешних данных детей.
Метод исследования:
Анализ отрицательных факторов влияния на основе прошедших конкурсов красоты для несовершеннолетних.
Заключение:
В ходе исследовательской работы были систематизированы основные «минусы» конкурсов красоты для детей, выявлены нарушения в Федеральном Законе «О защите детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию». Предложено введение конкретных изменений
в главу 6 кодекса об административных правонарушениях для урегулирования деятельности физических лиц и организаций, занимающихся
организацией и проведением детских конкурсов красоты, связанных
с оценкой и демонстрацией внешних данных детей.
ВОПРОСЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
Степанова Мария Сергеевна
Научный руководитель Мишунина Алена Александровна
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет», Тюменская
область, г. Тюмень
Технический прогресс и интенсивное развитие информационных
технологий предопределило изменения в традиционном агитационном
инструментарии: агитация стала осваивать единое информационное
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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пространство, глобальную сеть «Интернет». Это дает кандидатам и политическим партиям еще больше ресурсов для влияния на население, но
порождает ряд технических и правовых проблем, причем как для самих
кандидатов и партий, так и для государства в лице избирательных комиссий и иных уполномоченных органов.
Интернет как информационный феномен еще не обрел адекватного
правового регулирования: оно носит разрозненный характер, объединяя в себе нормы гражданского, информационного, административного
права. Еще более комплексного подхода требует регламентация агитации в сети «Интернет». Это обусловлено как сложностью рассматриваемых общественных отношений, их нахождением на стыке предметов
регулирования различных отраслей права, так относительно недавним
сроком их возникновения.
Неспецифической, актуальной в отношении и блогеров, и любых
сайтов, страниц и пользователей, не обладающих особым правовым
статусом, проблемой является пресечение распространения неправомерной агитации. При этом под неправомерной агитацией понимается агитация, содержащая запрещенную к распространению информацию (например, экстремистского характера), либо проведенная
лицом, которое не вправе в соответствии со статьей 48 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав граждан и права
на участие в референдуме» осуществлять агитацию, либо не соответствующая требованиям к агитационным материалам. Пожалуй, единственным на данный момент способом пресечения распространения
неправомерной агитации в сети «Интернет» выступает блокировка
страниц, на которых она размещена. Применяемые к СМИ за нарушение избирательного законодательства меры ответственности (прекращение деятельности, приостановление выпуска, изъятие тиража или
его части) неприменимы к страницам в сети «Интернет». Во-первых,
это невозможно чисто технически. Во-вторых, применение таких мер,
возможно, только на основании судебного акта, вынесенного в связи
с заявлением компетентного органа. Это занимает неприемлемо много времени и теряет смысл в условиях краткосрочной избирательной
кампании.
В связи с этим, наиболее оптимальным решением проблемы является
предоставление права избирательным комиссиям обращаться непосредственно в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи,
с требованием о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим такую информацию.
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УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ С УЧАСТИЕМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Гриненко Кристина Романовна
Научный руководитель Гришин Андрей Владимирович
ФГКОУ ВО «Орловский юридический институт МВД РФ имени
В.В.Лукьянова», Орловская область, г. Орел
Необходимо признать, что, несмотря на то, что государством предпринимаются значительные меры по совершенствованию законодательства в части расследования преступлений с участием несовершеннолетних, на наш взгляд, находится в начальной стадии своего развития.
Выделим некоторые проблемы применения норм об обеспечении мер
безопасности участников уголовного судопроизводства и попытаемся
предложить варианты их решения:
1. Особенности производства в отношении несовершеннолетних
на досудебных стадиях уголовного процесса учитывают особенности личности подростка, особенности его психики, мышления,
становления характера, осмысления своих поступков, учитываются и особенности двойного представительства интересов несовершеннолетнего — защитником и законным представителем, что
в свою очередь решает основную задачу ювенальной юстиции —
особая юридическая защита несовершеннолетних.
2. Расследование преступлений несовершеннолетних предполагает
установление целого ряда дополнительных обстоятельств, глубокое изучение личности несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и реализацию дополнительных гарантий их прав.
3. Обосновывается вывод о том, что является недопустимым применение по данной категории дел упрощенных уголовно-процессуальных производств. Целесообразно по уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, производить
расследование только в форме предварительного следствия. Это
будет гарантировать полную реализацию назначения уголовного
судопроизводства путем обеспечения прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а также
защиты личности от незаконного и необоснованного обвинения,
осуждения, ограничения ее прав и свобод. Орган дознания по
уголовным делам данной категории должен руководствоваться
правилами ст. 157 УПК РФ.
4. Представляется, что участвующий в допросе несовершеннолетнего педагог или психолог является самостоятельной процессуальной фигурой, выполняющей только ей свойственные функции
и наделенной для этого определенными правами, предусмотренными УПК.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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5. Как показало проведённое исследование, применение принудительных мер воспитательного воздействия в отношении несовершеннолетнего возможно исключительно в случае признания им
своей вины в совершении преступления, которое учитывается как
возможность исправления несовершеннолетнего.
6. Понятие «несовершеннолетний потерпевший» должно быть выделено, поскольку оно отличается по материальному критерию —
возрасту. Процессуальное определение потерпевшего должно
быть единым, независимо от возраста лица.
7. Обосновываются и предлагаются ряд изменений в УПК РФ.
ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«О МОЛОДЕЖНОМ ПАРЛАМЕНТАРИЗМЕ»
Шевякина Алина Игоревна
Научный руководитель Ларина Ольга Григорьевна
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Курская
область, г. Курск
Сегодня, актуальность и важность такого правового явления как молодежный парламентаризм очевидна. Однако, на сегодняшний день, отдельного закона о молодежном парламентаризме как на федеральном,
так и на уровне субъектов, не существует. Опыт закрепления на законодательном уровне молодежных парламентских структур находит свое
отражение в отдельных законодательных актах Российской Федерации
и субъектов Российской Федерации, регламентирующих деятельность
парламентских структур.
Отсутствие единой нормативной базы порождает ряд противоречий
связанных с пониманием сущности понятия молодежного парламентаризма, его структуры, с организацией работы молодежных парламентов
и с определением основных направлений деятельности парламентских
структур.
В настоящем проекте закона «О молодежном парламентаризме» закреплено понятие молодежного парламентаризма, определены цели
и основные направления функционирования молодежных парламентов,
порядок их формирования на различных уровнях. В законе выстроена
структура молодежного парламентаризма и механизм взаимодействия
молодежных парламентов на федеральном уровне и на уровне субъектов Российской Федерации. Также, настоящий закон устанавливает
правовые основы и принципы деятельности молодежных парламентов,
определяет их организационную структуру, устанавливает основные
формы работы молодежных парламентов.
Известно, что понятие молодежного парламентаризма было впервые
прописано в инструктивном письме Министерства Образования Россий396
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ской Федерации «О развитии молодежного парламентаризма в субъектах федерации», в котором на молодежной парламентаризм была возложена функция представительства прав и законных интересов молодежи.
С учетом вышеобозначенного в данном проекте закона предложены
следующие функции молодежного парламента:
• выявление и представление законных интересов молодежи;
• развитие законотворческой инициативы молодежи;
• повышения уровня правовой и политической культуры в молодежной среде;
• выявление социально активных молодых людей в различных сферах общественной жизни;
• привлечение научного и творческого потенциала молодежи к участию в реализации государственной и муниципальной политики;
• создание правовых и иных условий для сотрудничества органов
государственной власти, молодежных общественных объединений и представителей активной молодежи в реализации молодежной политики на всех уровнях.
С учетом специфики вышеизложенных функций на молодежный
парламентаризм в настоящем проекте закона выделены основные направления деятельности молодежных парламентских структур:
1) Представление интересов молодежи в органах власти;
2) Участие в законотворческой деятельности, в сфере государственной молодежной политики;
3) Выявления молодых лидеров.
«ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ
«НЕ ОДИНОКАЯ СТАРОСТЬ»»
Ермакова Наталья Евгеньевна
НОЧУ ВПО Заводоуковский филил «Уральский институт коммерции
и права», Тюменская область, г. Заводоуковск
Данная статья, посвящена теме популяризации волонтерского движения направленного на оказание помощи одиноким пенсионерам,
оставшимся без попечения, либо присмотра родственников.
Актуальность тематики очень высока, так как с каждым годом увеличивается число пенсионеров, в том числе и одиноких, нуждающихся
в посторонней безвозмездной помощи. Главная цель — создание волонтерской организации (тимуровского отряда) которая будет закреплена
за общеобразовательной организацией, либо иным учреждением дополнительного образования, обучающиеся (или сотрудники) которой, будут
оказывать помощь на безвозмездной основе одиноким пенсионерам.
Однако, в своем докладе, я хотела заострить внимание не только
на том, что в федеральном законодательстве не определена категория
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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«одиноких пенсионеров», в связи с этим оказания каких-либо услуг здесь
не предпринимается, но и на том, что обязанность каждого гражданина
оказывать посильную помощь своему ближнему, особенно в этой помощи нуждаются люди пожилого возраста.
Считаю, что данная тема на сегодняшний день актуальна, и развитие
волонтерского движения в этом направлении очень перспективна.
МОЛОДЕЖЬ ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ)
Шаманова Юлия Борисовна
Научный руководитель Башкирова Людмила Ивановна
ГБПОУ «Западнодвинский технологический колледж имени И.А.
Ковалева», Тверская область, Западная Двина
«Молодёжь — поколение людей, проходящих стадию социализации,
усваивающих, а в более зрелом возрасте уже усвоивших, образовательные, профессиональные, культурные и другие социальные функции»
(В.Т.Лисовский).
Государственная молодёжная политика — это система государственных приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для эффективной самореализации молодёжи, для развития её
потенциала в интересах страны.
Актуальность темы исследования обусловлена потребностями оптимального реформирования российского общества, выхода России
из системного кризиса, ее духовно-нравственного, экономического
и политического обновления. Молодежь, как социально-демографическая группа, является одним из субъектов реформационного процесса, от позиций, активности которого зависит не только эффективность социальных преобразований сегодняшнего дня, но и будущее
развитие общества, преемственность проводимых общественных реформ.
Продолжающаяся коренная перестройка социальной системы неизбежно ставит вопрос об отношении государства к молодежи, о том,
какой по своему содержанию, направлению, способам реализации
должна быть молодежная политика. Современная молодежь выступает преемницей не столько сложившихся общественных отношений,
сколько социально-экономических, политических, мировоззренческих нововведений, которые в настоящее время осуществляются в обществе.
Перемены, происходящие в российском обществе, изменяют не только экономические и политические отношения, но непосредственным
образом влияют на духовный климат в обществе, на систему межличностных связей и отношений. В обществе утверждаются новые миро398
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воззренческие культурные ценности, как позитивного, так и негативного
содержания, все они в первую очередь воспринимаются молодежью.
Существующая до сих пор система управления молодежной политики, базировалась в основном, на нормативном подходе. На современном этапе формирования и развития молодежной политики только
нормативного подхода недостаточно. Необходима система управления
с эффективным информационном обеспечением, которая позволит проверять принимаемые управленческие решения по проблемам, касающиеся молодежи на управлении процессом практической реализации молодежной политики. Изучение оценок молодежью своих возможностей
в современном российском обществе, анализ сложивщейся в обществе
социально-экономической ситуации позволяет определить насколько
эффективно используются потенциальные возможности молодого поколения, как стратегического ресурса развития российского общества
в новом тысячелетии.
Целью работы является разработка рекомендаций по совершенствованию региональной молодежной политики
Предметом работы — процессы реализации молодежной политики
на региональном уровне.
Достижение поставленной цели вызывает необходимость решения
следующих задач:
1.изучить теоретические основы реализации молодежной политики;
2.проанализировать практику реализации региональной молодежной
политики;
3.разработать предложения по решению выделенных в исследовании проблем и повышению эффективности управления данной сферой
на уровне района;
В работе использован комплекс методов, подобранных соответственно цели, предмету и задачам исследования:
• теоретические (сбор информации (интернет-ресурсы, литература
по теме), анализ, обобщение);
• структурно-функциональный: выявить функции, составляющие
структуру молодежной политики.
СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ — ЗОНА ОГРАНИЧЕННОГО ДОСТУПА
Сацукевич Владимир Андреевич
Научный руководитель Гончарова Наталья Александровна
ФГБОУ ВПО «Кубанский ГАУ», Краснодарский край, г. Краснодар
В современном мире традиционные средства коммуникации, такие
как устное речь, письмо, книга, телефон постепенно теряют свою актуальность. Их заменяет интернет, как средство массовой и даже глобальной коммуникации. Он объединил все мировые информационные реМОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

399

XI Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

сурсы в единую систему. Помимо получения любой информации (в том
числе и в режиме реального времени), интернет все больше привлекает
возможностью общаться. В настоящее время увеличивается число людей различных возрастных категорий, зарегистрированных в социальных сетях.
На сегодняшний день в мире существует несколько десятков социальных сетей, которые насчитывают более 100 000 зарегистрированных
аккаунтов и несколько сотен социальных сетей, имеющих меньшее количество пользователей.
Самой популярной отечественной социальной сетью является «Вконтакте», которая насчитывает более 200 млн. аккаунтов. Именно на основе данных этой социальной сети написана конкурсная работа.
Проблема, поднятая в работе, касается той группы пользователей
социальных сетей, которые не достигли возраста 14 лет. По состоянию
на 27.03.2016 года в социальной сети «Вконтакте» зарегистрировано
5 069 134 аккаунта лицами не достигшим 14 летнего возраста, из них на
территории Российской Федерации — 3 035 535 пользователя.
В ходе исследования был проведен анализ посещаемости данной
категории пользователей социальной сети «Вконтакте», а также изучен
пласт информационного контента, который не проходит элементарную
цензуру.
По итогам исследования предложена законодательная инициатива
о принятии Федерального закона «О социальных сетях на территории
Российской Федерации», который будет регулировать на законодательном уровне общественные отношения, складывающиеся в процессе использования социальных сетей.
Вместе с тем были предложены обязательные пункты, которые должны быть отражены в данном федеральном законе:
1. Определение понятия «социальная сеть» как общественного института, предназначенного для построения, отражения и организации социальных взаимоотношений в Интернете.
2. Ограничение доступа в социальные сети детей в возрасте до
14 лет, путем внесения в перечень полей для регистрации поля
«Паспортные данные».
3. Необходимо отразить меры ответственности в отношении создателей сообществ, которые публикуют рекламу наркотических
средств, курительных смесей, а также информацию поднимающую в обществе антироссийское настроение, в т.ч. клевещущую
честь и достоинство граждан Российской Федерации.
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ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 21 НОЯБРЯ 2011 ГОДА
№934 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ДО
2020 ГОДА»
Любезнова Светлана Витальевна
Научный руководитель Неклюдов Виктор Семенович
Дзержинский филиал Российской академии Народного Хозяйства
и Государственной службы при Президенте РФ, Нижегородская
область, г. Дзержинск
Заметное влияние на качественное изменение социальной структуры
общества является молодежь, которая, вместе с тем, наиболее восприимчива и наименее эмоционально устойчива.
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в настоящее
время существует настоятельная необходимость оптимального реформирования российского общества, выхода России из системного кризиса, ее духовно-нравственного, экономического и политического обновления.
Гипотеза исследования: Стратегия государственной молодежной политики Нижегородской области до 2020 года будет более эффективна,
если в нее внести изменения.
Целью работы является разработка предложений по внесению изменений в постановление Правительства Нижегородской области от
21 ноября 2011 года №934 «Об утверждении Стратегии государственной молодежной политики Нижегородской области до 2020 года»
Основными задачами в достижении поставленной цели являются:
1. Рассмотреть теоретические основы молодежной политики.
2. Провести анализ социальной направленности молодежной политики в нижегородском регионе.
3. Разработать основные направления развития и точки роста молодежной политики региона.
Государственная молодежная политика — один из важнейших инструментов развития страны, роста благосостояния ее граждан и совершенствования общественных отношений.
Существующая система управления молодежной политики, базируется, в основном, на нормативном подходе, но на современном этапе
формирования и развития молодежной политики только нормативного
подхода недостаточно.
Исходя из постановления Правительства Нижегородской области от
21 ноября 2011 года №934 «Об утверждении Стратегии государственной молодежной политики Нижегородской области до 2020 года», есть
определенные несоответствия, в которые хотелось внести свою инициативу.
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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Предлагаю внести изменения по двум направлениям:
• Направление «Образование»
• Направление «Семья»
В современной молодежи заложен прообраз российского будущего.
В каком направлении пойдет дальнейшее развитие России — это будет
зависеть не только от успешного хода социально-экономических реформ, но и от настроя на активное участие в них российской молодежи.
РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
НА ПРИМЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД
НОРИЛЬСК»
Путилин Константин Олегович
Научный руководитель Дементьева Надежда Владимировна
МБОУ СШ № 40, Красноярский край, г. Норильск
Когда речь идет о молодежной политике, под этим явлением подразумевается отношение общества и государства, различных групп и слоев
населения, а также социальных институтов к молодежи как к самостоятельной демографической группе, равно как и напротив — отношение
самой молодежи к другим участникам общества.
Государственная молодежная политика является системой формирования приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации
молодежи, для развития ее потенциала в интересах России и, следовательно, на социально-экономическое и культурное развитие страны,
обеспечение ее конкурентоспособности и укрепление национальной
безопасности.
Особое внимание к интересам молодежи среди остальных групп населения может быть аргументировано тем, что именно она связывает
свои жизненные перспективы с целями и задачами государственного
и общественного обновления, что делает эти задачи личным делом каждого молодого человека. Именно в молодости для человека важна государственная поддержка и стимулирование личностных способностей,
трудового и профессионального потенциалов.
В свою очередь раскрытие личности и ее интеграция в обществе являются важными предпосылками для того, что бы молодые люди стали
самостоятельными гражданами и взяли на себя ответственность за создаваемое общественное устройство. Кроме того, молодежь недостаточно понимать только в качестве будущего общества. Скорее, необходимо
оценивать ее как органическую часть современного общества, несущую
особую, незаменимую другими социальными группами, функцию ответственности за сохранение и развитие нашей страны, за преемственность
ее истории и культуры, за воспроизводство последующих поколений, и в
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конечном итоге — за выживание народов как культурно-исторических
общностей.
Сегодня наша страна переживает сложный период формирования
гражданского общества, правового государства и социально ориентированной экономики. Условиями формирования ответственности молодежи за будущее государства являются: расширение демократического
участия молодежи в развитии общества; искоренение нищеты и значительного социально-экономического неравенства; расширение прав
детей и молодых граждан в политической и экономической областях
и обеспечение их представительства на всех уровнях принятия решений;
оказание поддержки информационному обеспечению, большей наглядности и отчетности в вопросах управления, а также при принятии решений по экономическим и социальным вопросам.
В связи с этим в настоящее время особенно актуально пристальное
внимание к молодежи со стороны государства, поиск системного разрешения ее проблем: в конечном итоге это должно привести к нахождению новых путей и форм стимулирования политической и правовой активности молодого поколения.
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПОСТРОЕНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ В ПОДДЕРЖКУ
РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ В ОТНОШЕНИИ ПОЖИЛЫХ
Безделова Ульяна Дмитриевна,
Научный руководитель Авинская Елена Владимировна
ГБНОУ СПБ ГДТЮ, Санкт-Петербург
В настоящее время наблюдается тенденция к постарению населения
Земли, которая отражается в краткосрочных и долгосрочных (2030 г.)
прогнозах процесса глобального постарения населения в возрасте 60 лет
и старше, и особенно в возрастной группе 80 лет и старше. Эта проблема
коснулась и России. По среднему варианту прогноза Росстата к началу
2021 года доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения страны возрастет до 26,7%, а их численность достигнет
39,5 млн. человек. Учитывая актуальность проблемы ведется подготовка
страны к старению населения по многим аспектам жизнедеятельности.
Стратегия в отношении пожилых в РФ до 2025 года явилась основой для
пересмотра нормативной базы по указанному вопросу.
В работе представлен анализ проблемы старения населения и отдельных подходов к ее решению, проведены исследования по четырем направлениям уровня погруженности в проблему со стороны обывателей,
гражданского общества и уровня удовлетворенности состоянием социальной поддержки пожилых в Приморском районе Санкт-Петербурга,
проведен Интернет мониторинг проектов в поддержку пожилых, дан
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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анализ конкретных аспектов нормативной базы в поддержку пожилых
и предложен вариант законодательного решения проблемы в аспекте
активизации и привлечения молодежи к ее решению. Констатировано,
что на государственном уровне сложилась понимании актуальности,
рассмотренной проблемы, что выразилось в глубине осмысления вопроса в «Стратегии в отношении пожилых в РФ до 2025 года.» К сожалению, на низовом уровне, понимая важности стоящей проблемы еще не
сложилось, что выражается в устарелых стереотипах, неуважительном,
зачастую пренебрежительном отношении к пожилым со стороны обывателей, со стороны служащих, работающих с пожилыми, со стороны
администраций районов и муниципалитетов. Масштабность предполагаемых изменений будет тормозиться не только объемом необходимого
финансирования для их реализации, но, в первую очередь, инертностью
человеческого сознания, стереотипами отношения к пожилым как к «обузе». Изменение стереотипов реальнее всего достичь через работу с молодежью. Предложено в качестве решения подключение молодежной
аудитории к работе с пожилыми, преломление молодежной политики
в сторону активизации деятельности молодежных общественных объединений на уровне местного самоуправления, волонтерской деятельности по формированию добрососедской поддержки пожилых. Такие
проекты как «Бессмертный полк», «Моя родословная» показали огромный потенциал молодежной аудитории. Формирование межведомственного законодательства будет залогом реализации стоящей проблемы.
В работе предложено включение конкретных статей по волонтерской
деятельности молодежных объединений и отдельных активистов в ФЗ
«О государственной поддержке молодежных и детских общественных
объединений», особое внимание к вопросам межпоколенческого взаимодействия в рамках принятия федерального закона «О молодежи»,
расширение полномочий на местном уровне в направлении активизации
работы молодежных волонтеров в ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и включение
конкретных позиций о механизме реализации указанного процесса через ФЗ «О добровольчестве (волонтёрстве)» будет залогом успеха в работе с пожилыми.
ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ОПАСНЫХ СЕЛФИ И ПРАВОВЫЕ
МЕХАНИЗМЫ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Калягина Полина Олеговна, Кособоков Константин Александрович
Научный руководитель Разуваева Инна Сергеевна
МАОУ СОШ №30, Тамбовская область, г. Тамбов
Cоздание и распространение селфи — одна из самых актуальных
проблем последних лет. Молодежь все чаще проживает свою жизнь
404
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в виртуальном пространстве, где селфи — способ самоутвердиться и выразить свое «я». Мы измеряем собственную жизнь в визуальных изображениях, и эта особенность представляет существенный интерес.
Рост популярности селфи связан с информационным бумом, развитием масс-медиа и виртуальных сетей, мобильных технологий. Но
глубинная причина одержимости селфи скрыта в самой человеческой
природе и отвечает возрастным особенностям подростков. Статистика
смертельных случаев с использованием опасных селфи среди них увеличивается ежегодно в геометрической прогрессии. Россия заняла второе
место рейтинга смертности от фотографирования самих себя. Основной контингент, который подвержен угрозам опасных селфи — подростки и молодежь в возрасте до 25 лет.
Официальное внимание к вопросу опасных селфи и статистике несчастных случаев при их создании и распространении ограничивается
популистскими публичными высказываниями. Существующие меры по
ограничению распространения опасных селфи носят рекомендательный
и бессистемный характер.
Очевидно недостаточное внимание к вопросу, касающемуся жизни
и здоровья подростков, и полное отсутствие правового поля для его
решения. В юридической практике не существует документов, которые
с правовой точки зрения регламентируют процесс создания и распространения опасных селфи.
Таким образом, возникает практическая необходимость внесения
в законодательство федерального и областного уровней ограничений,
которые защитят здоровье и жизнь подростков, бездумно подвергающих опасности жизнь в силу возрастных и психологических особенностей.
Объектом исследования выступает процесс создания селфи, представляющих угрозу для жизни и здоровья подростков.
Предметом исследования является рассмотрение совокупности рисков и угроз, возникающих при создании и распространении опасных
селфи, а также правовых средств их минимизации.
Цель исследования — разработка правовых механизмов регулирования рисков создания и распространения опасных селфи.
В работе предложены новые редакции правовых документов федерального и регионального уровней:
• на федеральном уровне возможно внесение изменений в главу
6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
• на региональном уровне возможно внесение изменений в закон
Тамбовской области от 09.11.2009 №576-З «О мерах по содействию физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей» и в закон Тамбовской области от 29.10.2003 №155-З «Об административных правонарушениях в Тамбовской области».
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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ОБ УВЕЛИЧЕНИИ МИНИМАЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСЕТИТЕЛЕЙ
ИГОРНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Маслина Виктория Викторовна
Научный руководитель Фардзинова Зарина Арсеновна
Молодежный парламент при Думе Артемовского городского округа,
Приморский край, г. Артем
Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 2006 года «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», игорная зона — это
часть территории Российской Федерации, которая предназначена для
осуществления деятельности по организации и проведению азартных
игр и границы которой установлены в соответствии с настоящим Федеральным законом.
Первый объект интегрированной развлекательной зоны «Приморье» — комплекс «Tigre de Cristal», включающий казино, отель, ресторан
и спа, открылся в конце 2015 года. За короткий срок своего существования, первый в своем роде развлекательный комплекс в России, уже
приобрел большую популярность. В соответствии с законом, доступ туда
разрешен лицам с 18 лет, то есть достигшим совершеннолетия. В среднем, казино посещает около 500 человек в день, примерно 30 % из них
лица молодого возраста. Можно предположить, что в основном это
дети успешных родителей, либо молодые люди, имеющие собственный
капитал. Также приезжают и просто любопытные, которым интересно
посмотреть, что же это такое или же пытающие удачу и ищущие легкие
деньги. В премиум зале алкоголь и легкие закуски подаются бесплатно,
очевидно для того, чтобы создавать «определенный» настрой посетителей заведения. Особо привлекательными для молодых людей являются
автоматы.
Наравне с положительными моментами, в числе которых новые рабочие места для жителей края, пополнение налоговых поступлений в краевую, увеличение потока туристов из азиатско-тихоокеанского региона,
мы указали на возможные негативные стороны появления в Приморье
игорной зоны. Прежде всего, это опасность роста в крае преступности,
которая, к сожалению, нередко сопровождает игорный бизнес, и приход на территорию региона структур международной организованной
преступности. Раздаются также опасения общего негативного влияния
атмосферы азарта и погони за легкой наживой на моральное состояние
общества и молодежь.
В рамках изучения указанной проблемы нами был проведен социальный опрос жителей Артёма и Владивостока в возрасте от 14 до 30 лет,
по итогам которого была подтверждена основная гипотеза о том, что
азартные игры являются неотъемлемой частью стиля жизни современ406
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ной молодежи, и ее представители, так или иначе, сталкиваются с ними,
ощущая на себе их влияние. Проектом федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 244ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации
и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» предлагается увеличить
минимальный возраст игроков, которым разрешается играть в азартные
игры с 18 до 21 года. В обоснование возраста приведены аргументы
касательно того, ччто именно к этому возрасту человек приобретает нечто вроде моральной устойчивости и зрелости, и может самостоятельно
принимать решения. То есть наступает этап осознания своего будущего
и перспектив связанных с ним. В этом же возрасте они соответственно способны зарабатывать уже деньги самостоятельно и не тратить на
игорные игрушки, деньги родителей. Кроме того, так как игры в казино
обычно ассоциируются с наличием легко доступного алкоголя, считаем
вполне разумным увеличить возраст, с которого разрешается посещение
казино до 21 года, равно как и возраст, с которого можно употреблять
спиртосодержащие напитки.
Принятие данных поправок позволит оградить молодых людей моложе 21 года и их родственников от негативного влияния азартных игр.
ПРОБЛЕМА СТИПЕНДИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ВУЗОВ РФ В АСПЕКТЕ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ
Жихарев Данил Александрович
Научный руководитель Жихарева Юлия Викторовна
СУНЦ УРФУ, Свердловская область, г. Екатеринбург
Необходимость выбора и получения высшего профессионального
образования остается актуальной для молодежи во все времена. Особенно остро этот вопрос стоит сегодня в российском обществе, так как
самореализация и успешность в обществе информационного типа, во
многом, если не в основном, зависит от уровня и качества профессионального образования. Ежегодно, миллион выпускников школ по всей
стране решает эту проблему, целенаправленно преодолевая конкурсные
испытания при поступлении в ВУЗы, в острой конкурентной борьбе,
доказывая свое право на получение образования в выбранном высшем
учебном заведении и возможность обучения «за счет средств федерального бюджета».
Безусловно, конкуренция при поступлении в ВУЗ является тем показателем, который подтверждает приоритет выбора высшего образования и его бюджетной формы большинством молодых граждан страны.
Стремясь учиться за счет средств федерального бюджета, студенты доМОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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казывают свои реальные способности и право на получение достойного
профессионального образования хорошей и отличной успеваемостью.
При соблюдении этих условий они получают ежемесячную фиксированную стипендию. Размер минимальной академической стипендии, которая выплачивается только тем студентам, которые показали отличные
и хорошие результаты, составляет 1340 рублей.
Противоречие между реальной картиной стипендиального обеспечения и конституционным принципом государственного устройства,
обозначенным в ст.7 Конституции РФ, реализация которого в дальнейшем закреплена Федеральным Законом РФ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» N 134-ФЗ от 03.12.2012, Федеральный
Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от
29.12.2012 требует внесения изменений в обозначенные выше федеральные законы.
В социальном государстве право на достойную жизнь и свободное
развитие гарантируется каждому независимо от его способности и возможности трудиться, участвовать в общественно полезном труде. Молодые граждане страны, обучающиеся ВУЗов, не имеют возможности
в полном объеме реализовать данное право, условия, обеспечивающие
достойную жизнь и свободное развитие, явно не распространяются на
студенческую молодежь.
Исходя из изученного материала, предлагаю на правах законотворческой инициативы следующее: Для эффективности правового регулирования в отношении стипендиального обеспечения необходимо ввести понятие новой социально-демографической группы, определив ее как — «обучающиеся высших учебных заведений»; рассчитать прожиточный минимум
для этой группы. Данный показатель будет основой для формирования
стипендиального фонда и установления стипендии обучающегося, что существенно повлияет на материальное положение студентов. Данная мера
устранит коренные противоречия между несправедливой реальностью студенческой жизни и принципами социальной политики государства.
Внести в Федеральный Закон РФ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» N 134-ФЗ от 03.12.2012 следующие изменения:
Статья 1:
1. Абзац пятый дополнить после слова «дети» словами «обучающиеся
высших учебных заведений;».
Внести в Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012 следующие изменения:
Статья 36:
1. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню профессионального
образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции, но
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не ниже прожиточного минимума, установленного для данной социально-демографической группы (обучающиеся высших учебных заведений). Нормативы для формирования стипендиального фонда за счет
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации
устанавливаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации, за счет бюджетных ассигнований местного бюджета —
органами местного самоуправления, но не ниже прожиточного минимума, установленного для данной социально-демографической группы
(обучающиеся высших учебных заведений).».
Для обеспечения успешного функционирования механизма правового регулирования:
Правительству РФ:
Постановлением Правительства РФ внести изменения в Постановление от 28 января 2013 г. № 54 «Об утверждении методических
рекомендаций по определению потребительской корзины для основных
социально-демографических групп населения в субъектах Российской
Федерации»:
Пункт 4 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) Обучающиеся высших учебных заведениях.».
1. Пункт 4:
в подпункте «в» знак препинания «.» заменить знаком препинания «;».
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ
Панфилов Юрий Николаевич
Научный руководитель Шевченко Елена Юрьевна
ГАПОУ СО «Поволжский колледж технологий и менеджмента»,
Саратовская область, г. Балаково
Наличие в современном обществе различных мировоззренческих
систем и производных от них принципов порождает методологические
проблемы, одной из которых является изучение мировоззрения молодежных кругов и их социального идеала. Интерес к молодежи, её месту
в межпоколенческой структуре общества и народа, ресурсным возможностям, творческим потенциям, социокультурным ценностям, носителем
которых являются молодежные круги, заметно возрастает на протяжении последних десятилетий.
Целью нашего исследования является определение уровня сформированности личностных качеств гражданина — патриота у студентов ГАПОУ СО «Поволжский колледж технологий и менеджмента» и разработка программы патриотического воспитания подрастающего поколения.
Целями патриотического воспитания являются формирование патриотических чувств и сознания российских граждан, развитие у них высокой социальной активности, гражданской ответственности, способноМОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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сти проявить себя в укреплении государства, обеспечении его жизненно
важных интересов и устойчивого развития.
За последние годы (5 — 6 лет) значительно возрос рейтинг профессионала (63%) среди обследуемой молодежи ВУЗов и ССУЗов г. Балаково,
несколько повысился рейтинг «патриота своей Родины» и «культурного человека». Политическая деятельность не становится идеальным образом для
84% опрошенных. У молодых людей появляется новый утилитарный тип
осмысления жизненных ценностей: 48% не стремятся поступаться своими
интересами ради других и ориентированы на «собственную выгоду».
По итогам анкетирования «Патриот», проводимого среди студентов
колледжа, можно сказать, что большая часть студентов относит себя
к патриотам. Сомневаются или частично относят — 19%. 20 человек
(26,7%) не смогли определиться или не относят себя к патриотам. Наибольшее влияние на формирование патриотических чувств студентов
оказывают СМИ, практически в равной степени — родители и органы
власти, колледж же участвует в этом процессе в меньшей степени, что
может быть значимым при оценке влияния педагогов колледжа на формирование мировоззрения студентов.
Целью разработанной программы патриотического воспитания молодежи является развитие у студентов гражданственности и патриотизма
как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование у них профессионально значимых качеств, умений и готовности
к их активному проявлению в различных сферах жизни общества, верности конституционному и воинскому долгу, высокой ответственности
и дисциплинированности.
Конечной ожидаемой целью программы является модель выпускника колледжа как высоконравственной, патриотической, гражданско
зрелой, физически развитой личности с навыками самовоспитания, саморегуляции и самопознания, опирающаяся на понимание своих корней,
традиций, культуры, с любовью относящаяся к природе и с развитым
чувством прекрасного.
НЕОБХОДИМОСТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ
ИНСТИТУТА МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Петрик Анжелика Сергеевна
Научный руководитель Шутова Валентина Николаевна
Иркутский институт (филиал) «Всероссийский государственный
университет юстиции (РПА Минюста России), Иркутская область,
г. Иркутск
В последние десятилетия на территории Российской Федерации активно создаются органы молодежного парламентаризма, призванные
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обеспечивать представительство интересов молодежи при принятии решений законодательными (представительными) органами государственной власти и местного самоуправления.
Данные органы, помимо названной, основной функции, выполняют
и иные общественно полезные функции, такие, как обеспечение взаимодействия органов власти и общества, содействие преодолению политической и гражданской пассивности молодежи, а также ряд иных
функций, чем обусловлена значимость деятельности таких органов для
государства и общества.
Несмотря на указанную значимость института молодежного парламентаризма, организация и деятельность органов молодежного
парламентаризма законодательно на настоящий момент не урегулирована. В связи с этим органы молодежного парламентаризма в своей
деятельности сталкиваются с определенными проблемами, как внутренними, — касающимися организации деятельности самих органов
молодежного парламентаризма, так и внешними, — проблемами взаимодействия органов молодежного парламентаризма с органами государственной власти и органами местного самоуправления, а также
с другими органами молодежного парламентаризма и общественными организациями.
В связи со сложившейся ситуацией, автор настоящей работы видит
необходимым принятие на федеральном уровне нормативного акта, регулирующего общественные отношения в сфере организации и деятельности органов молодежного парламентаризма в Российской Федерации
на всех уровнях организации власти. Для реализации этого, автором
разработан проект федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности органов молодежного парламентаризма в Российской Федерации», отражающий наиболее приемлемую концепцию
такого акта, а также положения по урегулированию означенных выше
общественных отношений.
В тексте работе автор обосновывает необходимость принятия
предлагаемого акта в форме федерального закона, а также рассматривает альтернативные варианты законодательного закрепления института молодежного парламентаризма. Кроме того, анализирует, на
какой круг лиц будет распространяться деятельность предлагаемого
к принятию федерального закона, и какие последствия повлечет его
принятие.
По результатам проведенного исследования автор приходит к выводу, что законодательное закрепление организации и деятельности
органов молодежного парламентаризма будет иметь исключительно
положительные последствия, в частности, увеличит эффективность
деятельности таких органов, что повлечет повышение правовой и политической культуры молодежи. А надежная и активная молодежь,
безусловно, станет крепкой основой для будущего нашего государства.
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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ТРОЛЛИНГ В ИНТЕРНЕТЕ: ВОЗМОЖНОСТИ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ
Герасимова Алёна Николаевна
Научный руководитель Батырева Мария Владимировна
Тюменский государственный университет, Тюменская область,
г. Тюмень
Интернет служит не только средством массовой информации, в котором любые новости распространяются за считанные минуты, но и площадкой для обсуждения этих новостей. Нередко в процессе обсуждения
пользователи используют троллинг. При этом он из единичных случаев
становится достаточно массовым явлением и коммерциализируется, то
есть организации и политические группы нанимают троллей для распространения нужной им информации.
В результате исследования нами был решён ряд задач. В первую
очередь нами было дано определение Интернет-пространства, так как
троллинг — это явление, порождённое Интернетом, в частности анонимностью. Итак, Интернет-пространство — это особое социокультурное
пространство, нередко выступающее в виде особого социального института с особыми социальными нормами, формирующееся под влиянием
входящих в него агентов (индивидов, социальных групп, организаций),
представляющее собой информационное пространство, в котором происходит взаимодействие входящих в него акторов, а также хранение
всей поступающей информации, осуществляемое посредством компьютерных и иных коммуникационных технологий.
В Интернет-пространстве имеются большие возможности для манипулирования мнением пользователей, в частности из-за эффекта толпы,
который выражается в утрате пользователями способности трезво мыслить и адекватно реагировать на поступающую информацию. При этом
манипуляция в Интернете осуществляется посредством применения таких технологий как спам, вбросы, сливы, боты, а также наёмные комментаторы, которыми чаще всего выступают тролли. Последняя технология является наиболее опасной, так как предполагает непосредственное
участие манипулятора, а не чисто технологический приём.
Нами также были рассмотрены техники, с помощью которых тролли
осуществляют манипуляцию мнением пользователей Интернет-ресурсов. Среди наиболее часто используемых можно выделить следующие:
провокация подозрения, агрессивная манера ведения разговора, мнимое непонимание, провокация на скандал, специфическая терминология
и ссылка на «великих», формирование ложной глупости и неудачливости.
В связи с опасностью троллинга для пользователей Интернета уместно говорить о разработке закона, регулирующего данное явление. Первый подобный закон был издан в Новой Зеландии, в дальнейшем инициативу поддержала Великобритания. Опрошенные нами эксперты также
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нередко отмечали необходимость разработки закона (или дополнения
к существующим законам) о троллинге, как специфической Интернет-коммуникации.
В связи с этим нами был предложен законопроект, согласно которому, за проявлением троллинга будет следить специальный отдел при
департаменте информационной политики, в обязанности которого будет входить оперативное реагирование на обращения граждан по поводу троллинга, а также мониторинг основных правительственных сайтов
и форумов, с дальнейшим удалением комментариев, содержащих нарушающую закон информацию,. За повторное нарушение закона тролли обязаны будут платить штраф. Принятие данного закона позволит
значительно уменьшить частоту троллинг атак и сделает Интернет-пространство более безопасным.
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ ТУРИСТСКИХ
УСЛУГ
Нестеров Роман Алексеевич
Научный руководитель Филимонова Наталья Викторовна
МБОУ гимназия «Эврика», Краснодарский край, г. Анапа
Согласно статье 24 Всеобщей декларации прав человека, каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск.
Вместе с тем, в российском законодательстве не разрешены основополагающие вопросы туристского правоотношения, недостаточно
разработан понятийный аппарат, отсутствуют единый подход к рассмотрению данных вопросов, критерии отнесения услуг к туристским и признаки их отграничения от иных услуг. В результате нашего исследования
мы сформулировали следующие выводы:
1. В части корректировки перечня существенных условий, полагаем
необходимым внести следующие изменения в Закон об основах туристской деятельности: ч. 2 ст. 10 Закона об основах туристской деятельности изложить в следующей редакции:
«В договоре о реализации туристского продукта должны быть указаны:
1) полное и сокращенное наименования, адрес (место нахождения),
почтовый адрес и реестровый номер туроператора; 2) размер финансового обеспечения, номер, дата и срок действия договора страхования ответственности туроператора или банковской гарантии, наименование, адрес
(место нахождения) и почтовый адрес организации, предоставившей финансовое обеспечение; 3) сведения о туристе, а также об ином заказчике
и о его полномочиях (если турист не является заказчиком) в объеме, неМОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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обходимом для реализации туристского продукта; 4) права, обязанности
и ответственность сторон; 5) условия изменения и расторжения договора;
6) сведения о порядке и сроках предъявления туристом и (или) иным заказчиком претензий к туроператору в случае нарушения туроператором
условий договора; 7) сведения о порядке и сроках предъявления туристом
и (или) иным заказчиком требований о выплате страхового возмещения по
договору страхования ответственности туроператора либо требований об
уплате денежной суммы по банковской гарантии, а также информация об
основаниях осуществления таких выплат по договору страхования ответственности туроператора и по банковской гарантии.
2. В настоящее время отсутствует необходимая законодательная
база для реализации вывода о привлечении туроператора как лица, не
являющегося причинителем вреда, к деликтной ответственности, если
в процессе путешествия личности или имуществу туриста причинен
вред любым субъектом, действия которого направлены на исполнение
туристского договора. В связи с указанным предлагаются следующие изменения: § 1 гл. 59 ГК РФ дополнить ст. 1072.1 «Возмещение вреда туроператором» следующего содержания: «Вред, причиненный личности или
имуществу туриста, подлежит возмещению в полном объеме туроператором независимо от того, является ли он лицом, причинившим вред»;
ст. 1096 ГК РФ дополнить п. 2.1 следующего содержания: «Вред, причиненный туристу вследствие недостатков услуги, подлежит возмещению
туроператором независимо от того, кем должны были быть оказаны или
оказывались эти услуги».
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Андреева Диана Равхатовна, Насыров Тимур Русланович
Научный руководитель Железнякова Евгения Александровна
ФКОУ ВО Воронежский институт ФСИН России, Воронежская
область, г. Воронеж
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 — ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» определил новый для государства
порядок управления образовательной организацией. Согласно нововведению одним из органов управления стал совет обучающихся образовательной организации.
Проанализировав уставы образовательных организаций высшего
образования, находящихся в ведении Министерства внутренних дел,
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
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чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы исполнения наказаний, было выявлено, что
в образовательных организациях управление образовательными организациями осуществляют: учредитель в лице МВД , МЧС и ФСИН России
соответственно, руководство образовательной организации, коллегиальные органы управления, к которым отнесены: общее собрание (конференция) сотрудников, работников и обучающихся образовательной
организации, ученый совет образовательной организации. Можно говорить о том, что в данных образовательных организациях отсутствуют
такие органы управления, как советы обучающихся, предусмотренные
Законом об образовании.
В целях восстановления прав обучающихся мы предлагаем выпустить
методические рекомендации Министерства образования и науки Российской Федерации с целью их рассылки в образовательные организации, подведомственные правоохранительным органам России. В данных
методических рекомендациях предлагается использовать материалы,
предоставленные в исследовании и типовое положение «О совете обучающихся образовательной организации», представленное в исследовательской работе.
В ходе исследования была выявлена необходимость закрепления нового понятия «самоуправление обучающихся», в связи с недостаточностью термина «студенческое самоуправление» в Федеральных государственных образовательных стандартах Российской Федерации.
В ходе исследования выявлено, что существующая формулировка п.
3 ст. 26 Закона об образовании неосознанно ограничивает право обучающихся на создание органа самоуправления, определив, что в профессиональной образовательной организации и образовательной организации высшего образования создаются студенческие советы. Мы считаем
необходимым исключить из п. 3 ст. 26 Закона об образовании положение
«в профессиональной образовательной организации и образовательной
организации высшего образования — студенческие советы», поскольку
в образовательных организациях, подведомственных правоохранительным органам Российской Федерации обучаются не только студенты, но
и курсанты.
ПРАВОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ В МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
РОССИИ
Шапкарина Екатерина Андреевна
Научный руководитель Воронин Максим Валерьевич
МАОУ «Лицей № 121», Республика Татарстан, г. Казань
Молодежь — наиболее нуждающийся в постоянной поддержке возрастной слой общества, т.к. именно в молодом возрасте человек усваиМОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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вает большое количество социальных ролей, ценностей, норм и установок. Проблема развития молодежи одна из самых насущных на современном этапе. Это связано с целым комплексом факторов общесоциального порядка (экономические, политические, социальные, духовные)
и специально правового порядка.
Важно понимать, что молодежь находится в таком состоянии, когда
она полностью включена в систему сложившихся социальных отношений. Но, существуют и отдельные аспекты развития молодежи, присущие только для нее. Многим понятно как стимулировать молодежь к развитию экономическими, политическими, духовными благами, повышать
ее социальный уровень. Но существует и другая грань вопроса — стимулирование развития молодежи, политики работы с ней, сугубо правовыми средствами. Этот вопрос является, на наш взгляд, менее изученным.
В связи с этим необходимо обозначить цель, предмет и задачи нашего исследования: предметом исследования является правовое стимулирование в молодежной политике России; целью — формирование целостного представления о методах и сферах правового стимулирования
молодежи в России. Основные задачи исследования: 1) проанализировать основные характеристики молодежной политики России, определить в ней сугубо правовые и общесоциальные стимулы и ограничения,
выявить проблемные моменты; 2) сформировать представление о системе правовых методов стимулирования молодежи на разных уровнях
(федеральном, региональном, местном); 3) выработать подход к анализу
«проблемных точек» в области правового стимулирования молодежной
политики по сферам развития молодежи.
Правовое стимулирование в молодежной политике связано не только с нормативными актами, посвященными именно ей, оно затрагивает и иные вопросы, урегулированные в нормативных актах, связанных
с молодежной политикой опосредовано. В пример можно привести
Стратегию развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года, утвержденную Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р; Концепцию развития дополнительного образования детей, утвержденную Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р
и другие.
Указанные положения определили структуру работы. Исследование
опиралось на следующее понятие правового стимулирования: процесс
воздействия правовых стимулов на интересы субъектов. Именно подход
через интересы позволил увидеть разные содержательные и методические аспекты правового стимулирования молодежи. В работе обосновано, что и содержательные и методологические составляющие правового
стимулирования молодежи на разных уровнях осуществления молодежной политики должны отвечать следующим принципам: вовлеченности
(участия); гарантированности; приоритета общественных инициатив; социальной компенсации.
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Работа содержит анализ конкретных видов стимулов (льготы, поощрения, привилегии и другие), применяемых на данный момент, а также
в работе предложены возможные варианты дополнительного правового
стимулирования развития молодежной политики.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
С МОЛОДЫМИ СОТРУДНИКАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ НАСТАВНИЧЕСТВА В СИСТЕМЕ
МВД РФ (АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР И ПРАКТИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ)
Валеева Женевьева Евгеньевна
Научный руководитель Уразаева Гульнара Ильхамовна
КЮИ МВД РФ, Республика Татарстан, г. Казань
Известен факт: личность воспитывается личностью. В современных условиях одним из ведущих рычагов воспитания личности сотрудника в органах внутренних дел остается наставничество как
форма индивидуальной воспитательной работы. Значение института
наставничества обусловлено задачей коренного улучшения качества
отбираемых на службу в полицию профессионально подготовленных
кадров.
Вместе с тем анализ большого числа нарушений служебной дисциплины и законности полицейскими, в том числе молодыми сотрудниками, в реальных условиях профессиональной деятельности позволяет
констатировать противоречие между запросами общества на качественную и надежную работу полиции и дефектами воспитательной работы
в органах внутренних дел, нацеленной, по существу, на обеспечение
этой надежной и качественной работы полицейских, но данной цели не
всегда достигающей.
Поэтому сегодня как никогда МВД России остро нуждается в новом
поколении специалистов, способных на высоком профессиональном
уровне своевременно, эффективно и качественно решать злободневные
задачи по предупреждению и пресечению, выявлению и раскрытию преступлений, защите личности, общества, государства от противоправных
посягательств и др.
Сложившаяся к настоящему времени система воспитательной работы с личным составом органов и подразделений внутренних дел не соответствует современному этапу развития Министерства, не обеспечивает
необходимого влияния на эффективность выполнения личным составом
стоящих перед ним оперативно-служебных задач. Реализуемые направления воспитательной работы на местах зачастую не в полном объеме
соответствуют предъявляемым требованиям, неадекватны условиям
жизни и деятельности сотрудников.
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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В этой связи мы считаем, что необходимо усовершенствовать Приказ МВД России от 24.12.2008 № 1139 «Об утверждении Положения об
организации наставничества в органах внутренних дел Российской Федерации», а именно более полно и подробно разъяснить лицам, назначенным на роль наставников, их действия по осуществлению функций
наставника молодых сотрудников. Это возможно реализовать посредством дополнения существующего приказа приложением, где необходимо дать комментарии к главе V. Планирование работы наставника.
В частности, п.21 главы V можно уточнить следующей формулировкой:
«Мероприятия наставничества должны быть реализованы, в первую очередь, в направлениях патриотического, профессионально-нравственного, правового воспитания.
Мероприятия наставничества планируются по разделам с учетом рекомендаций психолога, а также уровня общеобразовательной и профессиональной подготовки сотрудника (стажера) Это предполагает :
1. Ознакомление с личным делом сотрудника, принятого на должность стажера.
2. Ознакомление с рекомендациями психолога, предварительно составленными на основе пройденных сотрудником (стажером) тестирований и личных интервью с практическим психологом.
3. Проведение предварительной личной ознакомительной беседы
наставника с сотрудником (стажером). Ее целью является ознакомление
с личностными качествами сотрудника, оценка его подготовки к осуществлению служебной деятельности, выявление проблем профессиональной подготовки сотрудника (стажера) и нахождение путей решения
и преодоления найденных недостатков. Запрос наставника к психологу
при организации деятельности с молодым сотрудником должен включать получение диагностической информации о личности стажера,
а также сведений о реальных возможностях коррекции и развития личностных свойств стажера.
Целью данного законодательного урегулирования в данном случае
является уточнение направлений и возможностей деятельности наставника, что обуславливает эффективность ее планирования, организации
и реализации на местах.
Предметом законодательного урегулирования в данном случае выступает содержание, направления деятельности наставника и возможности ее практической реализации.
Данные комментарии могут быть также отражены в разработанных
Министерством внутренних дел Российской Федерации, Департаментом государственной службы и кадров инструкциях и методических пособиях по организации наставничества, которые могут содержать конкретные рекомендации об основных направлениях работы наставника,
об общих целях и задачах его деятельности, а также целях и задачах
конкретно по направлениям деятельности наставника, рекомендации
о принципах и методах деятельности наставника, о наиболее значимых
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мероприятиях, реализуемых по каждому направлению деятельности
и примерные образцы планов работы наставников, признанных лучшими
по итогам деятельности. В условиях максимальной загруженности сотрудников органов внутренних дел, выполняющих функции наставников,
усовершенствованная нормативная база их деятельности, а также апробированные примерные образцы содержания выполняемых действий
могут иметь позитивное вспомогательное значение при планировании,
организации и реализации их деятельности, обеспечивать ее оптимизацию и эффективность, в итоге обуславливая адекватную и своевременную адаптацию молодых сотрудников к условиям службы, полноценное
профессиональное развитие их личности. В этом мы видим важные социально-психологические последствия реализации наших предложений
по законодательному урегулированию проблемы совершенствования
воспитательной работы с молодыми сотрудниками полиции возможностями наставничества.
ДОПИНГ И СПОРТ: ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РОССИИ
И ЗА РУБЕЖОМ
Григорьев Олег Александрович
Научный руководитель Трунова Екатерина Викторовна
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ,
Ростовская область, г. Шахты
На сегодняшний день спорт — это комплексная сфера жизни общества, важной частью которой являются определенные нормы. Данные
правила поведения призваны урегулировать общественные отношения,
возникающие в связи с занятием спортом и участием в спортивных соревнованиях. В командных видах спорта устанавливаются следующие
виды спортивных санкций: дисквалификация; аннулирование результата матча (игры); снятие очков; проведение матча (игры) без зрителей;
штраф; замечание; иные.
Спортивные санкции налагаются спортивными судьями, органами
общероссийской спортивной федерации по виду спорта только за совершение спортивных правонарушений и в порядке, предусмотренном
нормативными документами спортивной федерации.
Одной из главных бед современного спорта является допинг. Данное
высказывание основано на том, что употребление допинга спортсменами подрывает основные принципы спорта и, кроме того, наносит существенный вред здоровью спортсменов.
Допинг в спорте — это запрещенные фармакологические препараты,
методы и процедуры, используемые с целью стимуляции физической
и психической работоспособности и достижения благодаря этому высокого спортивного результата.
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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В 1865 г. во время соревнований по плаванию в Амстердаме впервые
было употреблено слово «допинг» по отношению к спортсменам, пользовавшимся стимуляторами. С тех пор оно и закрепилось в сфере спорта.
Первая смерть от допинга была зафиксирована в 1886 г. на соревнованиях по велосипедному спорту. В начале XX в. применение различных
стимуляторов получило широкое распространение.
Российский законодатель не мог оставить указанную проблему незамеченной и направил свои усилия на проведение строгого контроля,
установление ответственности и искоренение указанных правонарушений в спорте.
Отдельно стоит отметить одну из действенных мер по борьбе с допингом в спорте — это ответственность (применение спортивных санкций) спортсменов, тренеров, иных специалистов в области физической
культуры и спорта за нарушение антидопинговых правил.
Использование допинга несет значительную опасность для здоровья
спортсмена. Действие допинговых веществ на организм зависит от пола,
возраста, здоровья, особенностей нервной системы и обмена веществ,
условий среды и других факторов.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙ В СФЕРЕ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ
МОЛОДЕЖИ
Цыбряева Дарья Олеговна
Научный руководитель Сулимова Ирина Михайловна
МБОУ СШ №1 им. М. Горького, Нижегородская область, г. Арзамас
Эффективная государственная молодежная политика — один из важнейших инструментов развития страны, направленный на расширение
возможностей для самореализации молодежи и обеспечение достойной
жизни молодого поколения.
Цели работы: изучение направлений, принципов, основ государственной молодежной политики.
выявление пробелов в законодательстве.
предложение своих способов устранения существующих недостатков правового регулирования.
Предмет исследования: пробелы, неэффективные положения в российском законодательстве, возникающие при реализации молодежной
политики.
Задачи: изучение и анализ молодежной политики в Российской Федерации.
выработка предложений по устранению пробелов в обеспечении гарантий в сфере труда и занятости молодежи.
В ходе исследования на основе поставленных мной целей и задач
предложены пути решения:
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• Организация единого банка вакантных мест для молодых специалистов по регионам.
• Обязанность предприятий выделять квоту приема на работу из
числа выпускников ВУЗов.
• Продолжительность действия данной льготы с марта по сентябрь.
• Льгота должна действовать еще один год. Студенты, воспользовавшиеся ею, не имеют возможности вторично использовать ее.
• Возложить контроль за осуществлением передачи данных вакантных мест с предприятий на местные органы самоуправления.
НАШЕ БУДУЩЕЕ — ПОДРАСТАЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
Шпигунова Юлия Алексеевна
Научный руководитель Норбекова Юлия Сайфуллаевна
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ,
Ростовская область, г. Шахты
Данная работа направлена на повышение уровня правосознания подрастающего поколения. В настоящее время одной из наиболее важных
задачей общества является воспитание и защита прав и законных интересов граждан нашей страны. Проблема административной ответственности за совершение правонарушений в целом и административной ответственности несовершеннолетних в частности является наиболее острой
и достаточно актуальной, поскольку в России ежегодно привлекаются
к административной ответственности десятки миллионов граждан, среди которых около 30% составляют граждане, не достигшие 18 лет.
Привлечение несовершеннолетних лиц, которые совершили административные правонарушения, к административной ответственности
осуществляется по большей части государственными органами, которые
выполняют функции государственного управления в соответствующей
сфере общественных отношений. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав занимают особое место среди субъектов системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Можно сделать вполне обоснованный вывод о государственной природе
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, их принадлежности к исполнительной власти. Правовой статус комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав, образуемых в субъектах РФ и на
территории органов местного самоуправления, следует определять как
статус федеральных территориальных органов Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
На сегодняшний день формирование сознания подрастающего поколения происходит в условиях быстро меняющегося мира. В современном мире они достаточно настойчивы и требовательны. Сфера духа
современного подростка наполнена врожденным стремлением к самоМОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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реализации, к проявлению своей деятельной натуры, они более открыто выражают и отстаивают свое мнение. В настоящее время возрастная
категория несовершеннолетних в законодательстве, не соответствует
формированию сознания у современного ребёнка.
Отсюда и понимание своих деяний и последующей безнаказанности опережает современное законодательство. В частности возрастную
категорию административной ответственности, которая установлена
на данный момент на территории РФ. Предложенные нами изменения
позволят повысить уровень правосознания подрастающего поколения
и сократить уровень административных правонарушений.
ПРАВО НА ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В ГОСУДАРСТВЕНЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ОРГАНЫ: ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ ИХ РЕШЕНИЯ С ПОЗИЦИИ
МОЛОДЕЖИ
Абдряхимова Галия Анвяровна
Научный руководитель Карнишина Наталья Геннадьевна
Федеральное государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение высшего образования «Пензенский государственный
университет», Пензенская область, г. Пенза
Статьей 33 Конституции Российской Федерации закреплено право
граждан Российской Федерации обращаться лично, а также направлять
индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы
и органы местного самоуправления. Посредством института обращений
граждан в государственные органы и органы местного самоуправления
граждане реализуют свои конституционные права и свободы, добиваются восстановления прав и законных интересов в случае их нарушения.
Действующее законодательство, предоставляет гражданам широкие
права на обращение, практически не ограничивая их. Анализ нормативно-правовых актов, регулирующих порядок рассмотрения обращения
граждан Российской Федерации, выявил правовые предпосылки злоупотребления правом на обращения. В связи с предоставлением практически не ограниченного права на обращения, возникает ряд противоречий в Федеральном законе №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», а также в законодательных актах,
непосредственно связанных с ним.
Злоупотребление правом на обращения является на сегодняшний
день актуальной проблемой. Зачастую в обращениях содержатся ложные сведения о заявителе либо непосредственно в самой сути обращения. Взгляд молодежи на проблему злоупотребления правом на обращения очень важен и для укрепления статуса государственных и муниципальных органов, роста доверия к ним, и для учета мнения молодых
422
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граждан, поскольку к решению определенной проблемы необходимо
подходить всесторонне, учитывая точку зрения разных социально-возрастных групп.
В целях оценки и последующего снижения уровня злоупотребления
правом на обращения, а также для изучения общественного мнения
и конкретизации предмета исследования данной научной работы, был
проведен анонимный социологический опрос. Результаты исследования
показали, что злоупотребление правом на обращения порождает собой
нарушения законных интересов и прав индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, иных лиц.
Позиция молодежи такова: требования, предъявляемые к письменным обращениям граждан РФ в государственные и муниципальные органы являются недостаточными, и не позволяют бесспорно установить
лицо, направившее обращение.
Назрела необходимость увеличить требования, предъявляемые к обращениям граждан РФ в государственные и муниципальные органы,
с целью минимизации проблемы злоупотребления правом на обращения.
Необходимо внести изменения в часть 1 и часть 3 ст. 7 Федерального
закона № 59 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» в части увеличения количества необходимых реквизитов,
содержание которых обязательно в письменном обращении граждан
Российской Федерации в государственные и муниципальные органы.
С целью минимизации количества обращений, поступающих с указанием чужих ФИО, адреса и подписи, необходимо добавить требование об
обязательном указании в письменном обращении реквизитов документа, удостоверяющего личность обратившегося и позволяющее идентифицировать его.
ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЕЖИ В ВОЗРАСТЕ
ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В МАЛЫХ ГОРОДАХ
(НА ПРИМЕРЕ ЛЕСОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА)
Костина Наталья Александровна
Молодежное добровольческое объединение «Голос», молодежный клуб
«Олимп», Приморский край, г. Лесозаводск
В соответствии со Стратегией государственной молодежной политики в Российской Федерации, к категории молодежи в России относятся граждане России от 14 до 30 лет. Благодаря психофизическим
особенностям эта категория отличается незаконченностью процесса социальной адаптации и несформированностью системы ценностных ориентаций. Особенно эта характеристика подходит для нижней границы
группы 14- 18 лет. Но зато они отличаются мобильностью, интеллектуальной активностью и здоровьем. В 14- 18 лет ребенок проходит стаМОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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дию формирования психики и, что для него будет приоритетом далее,
полностью зависит в этот период от политики государства, семейного
и школьного воспитания.
Молодежь наследует все достижения и проблемы в развитии общества и государства, одновременно формируя в себе образ будущего
страны. Гражданственность, ответственность, знания и опыт, которые
молодой человек получает в начале своего пути, он проносит через всю
жизнь и, опираясь на них, воспитывает следующее поколение граждан.
Проблема трудоустройства молодежи от 14 до 18 лет является одновременно актуальной и трудновыполнимой, так как уровень безработицы в нашей стране остается стабильно высоким. В условиях экономического кризиса в муниципальных учреждениях проходят сокращения
численности персонала, а индивидуальные предприниматели и вовсе
прекращают свою деятельность. Даже имеющие высшее образование
специалисты зачастую остаются не востребованными на современном
рынке труда, а молодежь в возрасте от 14 до 18 лет и вовсе относится
к неквалифицированным кадрам, без опыта работы и специальных навыков. В то же самое время особенности данной категории молодежи
позволяют заложить в них фундамент приоритетов, где на первом месте
должен стоять труд во благо страны и общества. Стоит так же отметить, что желание и возможности трудиться в исследуемом возрастном
периоде не должны ограничиваться, так как это будет мотивировать их
к дальнейшей трудовой деятельности.
Для общества трудоустройство учащейся молодежи так же должно
быть интересно по ряду причин:
1. Труд развивает дисциплину, вырабатывает чувство ответственности, инициативность, самостоятельность.
2. Позволяет почувствовать свою значимость в социальной структуре общества.
3. Снимается вопрос о том, где учащиеся проводят свободное время
4. Трудовая деятельность может являться профилактическим средством для предупреждения правонарушений и негативных явлений, таких как пьянство, хулиганство, суицид и т.п.
5. Приобщение к труду позволяет получать начальные профессиональные навыки, что способствует правильному выбору профессии.
6. Наличие трудовых мест для молодежи позволит снизить отток населения.
Эти и другие обстоятельства вызывают необходимость проведения
специального исследования, связанного с возможностью трудоустройства молодежи в возрасте от 14 до 18 лет и усовершенствование правовое регулирование этого вопроса в малых городах.
Изучив законодательное регулирование проблемы трудоустройства
лиц в возрасте от 14 до 18 лет, можно сделать вывод о необходимости
внесения изменений в отдельные пункты федерального законодатель424
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ства и необходимости четкого регулирования данной проблемы на уровнях местных законодательных органов.
Действующее законодательство России стремится защитить и гарантировать права несовершеннолетних работников. Современное законодательство можно назвать соответствующим действительности, но дополнения требует политика муниципальных властей в вопросах трудоустройства молодежи. Учитывая реальную ситуацию с ростом цен и падением
зарплат, создание рабочих мест для несовершеннолетних работников
может благотворно повлиять на финансовую ситуацию во многих семьях.
А, учитывая возможность заключения ученических контрактов, малые города и страна в целом может получить высококвалифицированных специалистов, уже знающих основные навыки своей дальнейшей работы.
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В ФОРМИРОВАНИИ АКТИВНОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ СТУДЕНТОВ (НА ПРИМЕРЕ
ОБЪЕДИНЕННОГО СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ КУБГТУ)
Ющук Дарья Дмитриевна
Научный руководитель Хотина Юлия Васильевна
ФГБОУ ВПО Кубанский Государственный Технологический
университет, Краснодарский край, г. Краснодар
Актуальность темы задается тенденциями жизни молодого гражданина, а именно: развитие молодёжной политики с идеей правильного
формирования гражданской позиции среди молодежи.
Цель: найти точки соприкосновения молодёжных студенческих объединений, преследующих социально-значимые и общественно-полезные цели.
Исходя из цели, были, поставили следующие задачи:
1. увеличение числа студентов, которые моги бы принять активное
участие в жизни ВУЗа, города, а так же края.
2. выработка активной гражданской позиции,
3. привлечение молодёжи к организаторской и управленческой деятельности
Объектом исследования данной работы является развитие Объединенных Советов.
Предмет исследования: политика деятельности Объеденного Совета
КубГТУ.
Основными методами моей исследовательской работы являются:
1. анализ источников информации (интернет ресурсы, книжные издания, журналы);
2. изучение практического опыта;
3. изучение организаций КубГТУ;
4. обобщение полученных данных.
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ БРАЧНОГО ДОГОВОРА
Торбина Мария Евгеньевна
Научный руководитель Вологин Илья Сергеевич
ФГБОУ ВО Приморская ГСХА, Приморский край, г. Уссурийск
Каждый человек в определенный момент своей жизни задумывается
над вопросом создания семьи. Безусловно, к этому вопросу необходимо
подходить осознанно, взвесив все «за» и «против». Никому не секрет, что
в процессе супружеской жизни могут возникнуть семейные проблемы,
которые не всегда решаются мирным путем, поэтому можно считать, что
проблема: отношения между супругами брачно-семейные отношения
всегда остается актуальной и злободневной.
В юридической практике нередки случаи, когда разрыв семейных отношений является причиной серьезных разногласий супругов связанных
с разделом имущества. Поскольку в соответствии с Семейным Кодексом Российской Федерации законным режимом имущества супругов
является режим их совместной собственности, а брачным договором
не установлен иной режим, в этом случае, законодательство дает право
супругам самостоятельно определить характер брачного договора и закрепляет договорный режим как приоритетный.
Брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак,
или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения.
Брачный договор может заключаться как до государственной регистрации брака, так и после его регистрации, то есть в процессе совместного проживания двух человек, связанных семейными узами.
Брачный договор не следует путать с соглашением о разделе имущества.
• Брачный договор включает в себя не только определение правового режима супружеского имущества, но и решение всех вопросов, касающихся имущественных отношений супругов. В договоре
может быть изменен установленный законом порядок владения,
пользования и распоряжения общим имуществом;
• Брачным договором может быть установлен правовой режим как
имеющегося, так и того имущества, которое будет приобретено
в будущем;
• В договоре могут быть определены обязанности супругов по взаимному содержанию друг друга;
• Договором могут быть определены способы участия супругов
в доходах друг друга, а также порядок несения каждым из них
семейных расходов. Это особенно актуально для тех семей, в которых один из супругов ведет домашнее хозяйство;
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• Законодательство позволяет в брачном договоре определить то
имущество, которое будет передано каждому из них при расторжении брака.
Таким образом, содержание брачного договора можно определить
как открытый перечень принадлежащих супругам возможностей самостоятельного урегулирования различных сторон своих имущественных
отношений. Наличие договора позволяет супругам решать имущественные проблемы не по шаблону, закрепленному в семейном и гражданском
законодательстве, а на основе достигнутого и закрепленного в брачном
договоре согласия.
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ: ПОНЯТИЕ
И ПЕРСПЕКТИВЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Пономарева Дарья Андреевна
Научный руководитель Голоманчук Эйда Владимировна
ВФ ФГБОУ ВО РАНХиГС при Президенте РФ, Волгоградская область,
г. Волгоград
Патриотизм — это отношение граждан к своей Родине, выражающееся в готовности служить ей и защищать её, неотъемлемый элемент нормального гражданского общества. Если патриотизм не прививать обществу это приведёт к ослаблению духовных, культурных и как следствие
социально-экономических основ общества. В конечном итоге отсутствие
патриотизма — прямой путь к разрыву целостности государства.
Несмотря на то, что патриотическому воспитанию уделяется большое внимание, до сих пор не существует ни одного нормативно-правового акта, который бы в полной мере достаточным образом регулировал
вопросы патриотизма и патриотического воспитания на территории Российской Федерации в целом.
Необходимо разработать федеральный закон «О патриотическом
воспитании граждан Российской Федерации», который бы определил
единую целостную систему патриотического воспитания в Российской
Федерации и механизм её функционирования.
Мы выделяем следующие цели патриотического воспитания: формирование патриотического сознания на основе знания истории, культуры,
традиций своего народа; формирование чувства любви, сострадания
и гордости за своё Отечество, верности своему Отечеству, готовности заботиться о нем; формирование ценностного отношения человека
к Отечеству, развитие мотивов и опыта служения Отечеству; создание
условий для успешной социализации, саморазвития каждого из них как
личности и индивидуальности, как субъекта патриотического поведения
и деятельности.
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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Результатом патриотического воспитания является патриотическая
воспитанность граждан Российской Федерации.
Система патриотического воспитания включает в себя соответствующие государственные учреждения, общественные организации, нормативно-правовую базу воспитательной, образовательной и массовой
просветительской деятельности, а также определённый комплекс мероприятий по формированию патриотических чувств и сознания граждан
Российской Федерации, организуемой и проводимой на постоянной основе государственными органами при активном участии средств массовой информации, представителей общественных организаций, научных
и творческих союзов, основных религиозных конфессий страны.
Система патриотического воспитания в Российской Федерации
должна включать в себя органы, осуществляющие патриотическое воспитание, а также органы, контролирующие реализацию поставленных
целей в рамках патриотического воспитания.
Таким образом, законопроект «О патриотическом воспитании граждан Российской Федерации» эффективен для формирования модели
гражданина и патриота России и представляет собой совершенствование уже существующей нормативной базы и определение социально-правового статуса патриотического воспитания, роли, места, задач,
функций каждого органа власти, ведомства, организации как составных
элементов единой централизованной системы патриотического воспитания в Российской Федерации с учётом их специфики и изменений, происходящих во всех сферах жизни нашего государства.
ПРОБЛЕМА ТРУДОУСТРОЙСТВА УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ
НА СЕЛЕ И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ
Евтушенко Татьяна Юрьевна
Научный руководитель Свояк Алла Александровна
МКОУ Сарыбалыкская СОШ, Новосибирская область, село Сарыбалык
В нашей стране сегодня, в условиях последствий экономического
кризиса, взрослому трудоспособному населению достаточно сложно
найти работу, а уж подросткам, особенно в условиях сельской местности, практически невозможно. В то же самое время потребность и желание потрудиться в период летних школьных каникул у старших школьников есть, что подтверждается данными социологического опроса, проведенного нами среди учащихся старших классов.
На наш взгляд, общество так же должно быть заинтересовано в трудоустройстве учащейся молодежи по ряду причин. К тому же наше
российское законодательство дает возможность несовершеннолетним
реализовать свои права в сфере трудовой деятельности. Однако, как
показали наши исследования, найти работу подросткам в летнее и каникулярное время, практически невозможно.
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В больших городах существуют большие возможности трудоустройства, а в таких, как наши поселения, данный вопрос превращается в проблему молодежи, а может и региона.
Данные наших исследований показали, что подростки нашего сельского поселения могут реализовать себя лишь при выполнении работ по
благоустройству территории, единицы могут быть приняты на работу
вожатыми в летний пришкольный лагерь, отдельных ребят могут пригласить вести кружки в Доме культуры и в школе. Все остальные окажутся,
не востребованы. Здесь мы видим явное несоответствие между правами
подростка на трудоустройство и гарантией реализации этих прав. Еще
одна проблема заключается в том, что нет полной гарантии предоставления мест подросткам через центр занятости в том объеме, который
требуется, на школы ежегодно выделяется определенное количество
мест, не удовлетворяющих потребности спроса.
По нашим наблюдениям и итогам интервью с представителями власти можно утверждать, что отсутствует направление работы, связанное
с проблемой занятости и трудоустройства школьников в каникулярное
и свободное время, на заседаниях Думы эти вопросы не рассматриваются. Не увидели мы и высокой активности со стороны родителей по
данному вопросу. Мы считаем, что решению проблемы могли бы способствовать разработанная на уровне местной законодательной и исполнительной власти программа, усиление взаимодействия местной власти с руководителями учреждений и предприятий через создание банка
вакансий рабочих мест для подростков, изменения системы заключения
договоров подростков с работодателями и др.
Изменить ситуацию в вопросе трудоустройства подростков можно
только при условии комплексного подхода к изменению ряда социальных, правовых, экономических вопросов. Без этого у подростков может
формироваться потребительское, негативное отношение к труду, к получению профессионального образования, а значит и к самореализации.
Деятельность всех заинтересованных в этом вопросе сторон даст шанс
нынешней молодежи сделать правильный жизненный выбор, самоутвердиться, избежать, в определенной мере, влияния негативных социальных факторов, стать достойными гражданами своего государства.
ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В МАЛЫХ
ГОРОДАХ
Диес Сергей Владиславович
Республика Бурятия, город Северобайкальск МКУ «АХУ»
администрации МО город Северобайкальск
Молодежь — это будущее, поэтому вложение денег в ее развитие
фактически означает вложение денег в будущее. На сегодняшний день
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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государство заинтересовано в том, чтобы привлекать как можно больше
инвестиций в молодежные проекты, которые представляют собой перспективное направление развития государства.
Целью работы является изучение направлений реализации молодежной политики, анализ и выявление проблем молодежи, в том числе на
муниципальном уровне и поиск путей их решения.
Предметом — проблемы, возникающие при реализации молодежной
политики на всероссийском и муниципальном уровне.
Для решения данной цели необходимо решить следующие задачи:
• Изучить имеющие документы о молодежной политике в РФ;
• Выявить основные проблемы молодежи;
• Подготовить и провести социологическое исследование;
• Проанализировать социологическое исследование и сделать соответствующие выводы;
• Внести предложения по формированию молодежной политики
в РФ.
Проект «Креативный город» рассчитан для реализации в рамках
Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации и рекомендован для применения Министерству образования
и науки Комитетом по делам молодёжи Федерального Собрания Российской Федерации. Актуальностью данного проекта является комплексное решение задач, связанных с проблемами молодого поколения. Многие проекты направлены на узкое решение проблем. Все эти
проекты можно объединить в один. Данный проект должен научить
молодежь создавать своими руками своё будущее, а так же будущее
страны.
Проект «Креативный город» ставит своей целью создание условий
для развития навыков самостоятельной жизнедеятельности молодых
жителей страны, информирование всех молодых людей о возможностях
их развития в России, а также культуры применения созданных в стране
возможностей личностного и общественного развития, что позволит молодому человеку полнее реализовать свой потенциал, укрепит его уверенность в своих силах и в своем будущем.
Для реализации проекта необходимо объединить усилия государства, местных муниципальных властей, а так же провести конкурсный отбор существующих в субъектах РФ объединений, инициативных групп,
организаций, решающих указанные задачи с наибольшей эффективностью. Главным результатом реализации проекта должно стать улучшение
положения молодежи в обществе и, как следствие, увеличение вклада
молодых людей в развитие страны.
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УЧАСТИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В НЕЗАКОННОМ
ОБОРОТЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ
ВЕЩЕСТВ ИЛИ ИХ АНАЛОГОВ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ЕЕ РЕШЕНИЯ
Тиунова Ольга Владимировна
Научный руководитель Булыгин Андрей Викторович
ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», ХМАО — Югра,
г. Ханты-Мансийск
Проблема незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов в Российской Федерации представляет
собой серьезную угрозу для здоровья населения, стабильного роста
экономики, а также для общественного правопорядка и безопасности
страны. Согласно данным МВД РФ за январь 2016 года уже выявлено
18 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков,
что на 14,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Данная статистика означает, что правоохранительные органы активно борются с преступлениями, связанными с оборотом наркотических средств
и психотропных веществ или их аналогов.
В настоящее время возникает следующая проблема — это распространение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов несовершеннолетними. Возраст детей основной группы риска,
занимающейся незаконным оборотом наркотиков, состоит от 13 лет до
возраста совершеннолетия.
Актуальность данной темы обусловлена тем, что проблема незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или
их аналогов продолжает рост стабильного «омоложения» и допускает
свободное получение «легких» денег несовершеннолетними лицами. Количество таких несовершеннолетних с каждым годом не убывает. Согласно отчету Судебного департамента при Верховном суде РФ за шесть
месяцев 2015 года было осуждено 1553 несовершеннолетнего по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств
и психотропных веществ.
В работе предлагается механизм совершенствования законодательства, регламентирующий ответственность несовершеннолетних, которые занимаются сбытом наркотиков и психотропных веществ. Анализ
статистики, нормативной базы и практики ее применение в Российской
Федерации и в Ханты-Мансийском автономном округе в частности, подтверждает существование нерешенных ряда вопросов в обозначенной
нами сфере.
Целью работы является разработка предложений и рекомендации
по совершенствованию законодательства, в частности противодействие
вовлечение несовершеннолетних в незаконный оборот наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов.
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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Задачи данной работы заключаются в следующем:
1) проанализировать факты, вовлечения несовершеннолетних в незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ
в Российской Федерации и в Ханты-Мансийском автономном
округе — Югре в качестве лиц, занимающихся сбытом вышеуказанного;
2) изучить действующее законодательство для выявления в нем пробелов, препятствующих решению обозначенной проблемы :
3) сформулировать пути решения проблемы;
4) выдвинуть предложение по законодательному урегулированию
проблемы незаконного оборота несовершеннолетними наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов;
5) обосновать эффективность, предлагаемых изменений в действующее законодательство РФ.
Для решения поставленных задач были использованы статистические данные, практика применения уголовного законодательства. Для
целей исследования проводились анонимные опросы, анкетирование
и интервьюирование.
АСПЕКТЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ
ЦЕННОСТЕЙ В РОССИЙСКОЙ МОЛОДОЙ СЕМЬЕ
Кизим Полина Николаевна
Научный руководитель Бондаренко Ольга Леонидовна
ГБПОУ КК «Краснодарский машиностроительный колледж»,
Краснодарский край, Краснодар
«Жизнь каждого человека, так или иначе, связана с семьей. В семье человек рождается, делает первые шаги, познает первые радости и огорчения. Из семьи уходит в большой мир, к ней устремляется тогда, когда ему становится особенно неуютно. Как посмотришь
на нашу молодежь, то нельзя не пожалеть ее! Как она ветрена! Как
не думает ни о чем кроме удовольствий, растлевающих и нравственность, и здоровье, приготовляющих самую печальную будущность.
Мне кажется, что всему этому причина — неправильное воспитание,
дающее молодым людям неправильный взгляд на себя и на жизнь».
Эти слова, сказанные известным российским святителем Игнатием
Брянчаниновым стали еще более актуальными в наше время. Многие
наши граждане утратили веру, а с ней и нравственные ориентиры.
И поэтому всякая власть и авторитет, диктующие нормы жизни, упали в глазах людей. Так понятие добра и зла для них стало относительным. А ведь самой главной причиной кризиса в духовно-нравственной сфере современного общества является разрушение традиционных устоев семьи и семейных ценностей. Происходит дегра432
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дация семьи как важнейшего социального института. Семья во все
времена являлась основой развития и процветания общества. Нет
семьи — нет общества. Это единственный и незаменимый институт,
в котором формируется правильное отношение к ближним, усваиваются основные навыки жизни в социуме. Издревле процветание
семьи строилось на традиционной духовно-нравственной основе,
подтвержденной многовековым опытом наших предков. Разрушение
фундаментальных основ семьи влечет негативные изменения во всех
сферах жизни общества. А ведь всё начинается с семьи. Общество
покоится на духовно-нравственных основах человеческой души, которая закладывается в семье, в ней формируется, из нее вырастает.
И семья, как важное звено общества, оказывает непосредственное
и сильное влияние на всестороннее его развитие путем воспроизводства населения, обогащения материальными и духовными ценностями, так как именно в ней воспитывается характер и формируется
духовный опыт будущих граждан общества.
МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА КАК ВАЖНЕЙШИЙ ИНСТРУМЕНТ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ МОЛОДОГО ПОКОЛОЕНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕГИОНАХ
Постникова Ирина Владимировна, Шуваева Виолетта Юрьевна
Научный руководитель Санькова Тамара Дмитриевна
МОУ СОШ № 7, Ставропольский край, село Калиновское
Вопросы формирования и реализации государственной молодежной
политики относятся к числу сложных политических, экономических, социальных проблем. Они сегодня чрезвычайно актуальны и касаются не
только молодого поколения, но и всех без исключения слоев современного российского общества. Молодежь — самая динамичная, энергичная и критически мыслящая его часть. Она обладает огромным политическим, социальным, интеллектуальным и творческим потенциалом, но
не всегда бывает востребована обществом
Наша тема особенно актуальна, так как молодежь — это будущее
России. На данный момент молодежь составляет 30% населения России, и именно она займет со временем ведущие позиции как в экономике и политике, так и в социальной, духовной сферах общества. Все эти
факторы подтверждают необходимость осмысления правовых аспектов
истории молодежной политики — становления, этапов развития, направлений деятельности — как на федеральном, так и на региональном уровнях.
Тема молодежной политики заинтересовала нас. В своей работе мы
постарались отразить основные принципы и осуществление молодежной политики в РФ и на Ставрополье. Попытались проанализировать
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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осуществление молодежной политики на территории Александровского
района Ставропольского края.
Объектом исследования — является молодежная политика, осуществляемая государством и структурами гражданского общества.
Предмет исследования составляют — организационно-правовые основы государственной молодежной политики, правовые акты и практическая деятельность органов власти по делам молодежи.
Цель исследовательской работы — выявить основные проблемы
в управлении молодежной политики в современных российских условиях.
Теоретическая и практическая значимость исследования определяется тем, что полученные в результате его проведения основные теоретические положения и выводы содержат решение ряда актуальных
вопросов по реализации молодежной политики. Материалы работы
могут быть использованы также в качестве теоретической основы преподавания в общеобразовательных учебных учреждениях на уроках обществоведческих дисциплин. Анализ социологического опроса по осуществлению молодежной политики может быть востребован органами
местного самоуправления, для разработки новых и совершенствования
существующих концепций, платформ и программ действий в области
молодежной политики.
Новизна исследования заключается в авторском обобщении накопленного опыта реализации государственной молодежной политики
в одном из субъектов Российской Федерации — Ставропольском крае —
и выявлении на основе этого наиболее проблемных областей государственного воздействия на социально-экономическую защиту молодежи
в регионах.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ «ПОДВИГИ» ИЛИ КАК СПАСТИ «ЗАЦЕПЕРОВ»
Бакулин Дмитрий Юрьевич
Научный руководитель Терехова Марина Валерьевна
Центр-колледж прикладных квалификаций ФГБОУ ВО Мичуринский
ГАУ, Тамбовская область, г. Мичуринск
Круг интересов современной молодежи широк, к компьютерным
играм, паркуру, экстрим-селфи, не так давно добавилось еще одно опасное увлечение трейнсёрфинг или зацепинг- способ передвижения, на
поездах и иных рельсовых транспортных средствах с их внешней стороны. Люди, практикующие данный способ проезда именуются «трейнсёрферами», «трейнхопперами» или «зацеперами». На исполнение опасных
трюков отваживаются немногие, однако из тех, кто решил «попытать
удачу» и продемонстрировать своим товарищам чудеса эквилибристики,
выжить удается лишь единицам. Самая страшная смерть — сгореть за434

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XI Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

живо от разряда тока высокого напряжения (в электричках он достигает
от 3 тыс. до 27 тыс. вольт, в метро — более 800 вольт, что не менее опасно)не останавливает залезть на крышу электрички, высокоскоростных
поездов, скорость которых достигает 270 км/ч, и поездов метрополитена. Однако так называемые себя «зацеперы» считают, что в этом нет
ничего плохого и зазорного, а даже наоборот, есть стимул преодоления
своих страхов, не забываемых ощущений, и превосходства над окружающими людьми. Средний возраст таких любителей проехаться с ветерком составляет от 12 до 20 лет, хотя идеологи данного вида спорта, как
называют своё увлечение многие «зацеперы», являются люди, давно вышедшие из возраста бунтующих гормонов. Эту категорию людей можно
смело отнести к новой субкультуре. Со своим лексическим аппаратом,
клубным общением, со своей философией, со своими лидерами и авторитетами. Мы считаем, что нужно немедленно предпринять действия по
устранению движения «зацепинг»и признать информацию о зацеперах,
распространенной в социальной сети, запрещенной на территории РФ.
В ходе исследования, мы установили, на сегодняшний день в России
проезд снаружи поездов на железных дорогах общего пользования наказывается штрафом в размере 100 рублей (статья 11.17 пункт 1 КоАП
РФ). Мы предлагаем внести изменения в Кодексе Российской Федерации обадминистративных правонарушений в статью 11.1 и 11.17.в части увеличения административного штрафа от 3 до 30000 тысяч рублей,
а так же ввести дополнение в виде административного ареста на срок
до 15 суток.
В соответствии с пунктами 1, 5 части 2 статьи 5 Федерального закона
от 29.12.2010 N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию» мы предлагаем приравнять к призывам
к суициду распространяемые в соцсетях приглашения покататься на крышах электричек и поездов метро, так как ресурсы содержат сведения,
пропагандирующие проезд на железнодорожном транспорте запрещенным способом, на не предназначенных для проезда частях подвижного
состава (на подножках, зацепах и крышах поездов)указанные нарушения являются существенными, поскольку невыполнение правил и норм
законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию в сети Интернет, ставит под угрозу жизнь,
здоровье граждан, в том числе несовершеннолетних. В соответствии
с пунктом 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации»
предусмотрена возможность ограничения доступа к информации в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья,
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны
и безопасности государства.
И включить такие сайты в «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих
идентифицировать сайты в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяМОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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ющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», как содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено. Это даст право Роскомнадзору блокировать такие интернет-ресурсы без решения суда.
ЗАКОНОПРОЕКТ ПО МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
Мухаметшина Карина Флюровна
Научный руководитель Жигулина Виктория Викторовна
ЧПОУ «МКСО» — Частное профессиональное общеобразовательное
учреждение «Магнитогорский колледж современного образования»,
Челябинская область, г. Магнитогорск
Анализ законодательства в сфере молодежной политики и молодежных объединений, позволяет сделать вывод о том, что в правовом обеспечении молодежной политики на федеральном уровне сохраняются
многие нерешенные вопросы. Главный из них — отсутствие федерального закона, устанавливающего общие основы государственной молодежной политики в Российской Федерации.
Важное место в государственной политике Российской Федерации должна занимать деятельность относительно молодежи. Это
обусловлено спецификой ее положения в обществе. Во-первых, молодежь — это будущее общество страны, она несет функцию ответственности за сохранение и развитие нашей страны, за преемственность ее истории и культуры, жизнь старших и воспроизводство
последующих поколений, и в конечном итоге — за выживание народов как культурно-исторических общностей. Во-вторых, молодежь
наследует достигнутый уровень развития общества и нуждается
в присвоении себе духовных и материальных благ, которые накоплены в обществе в виде образования, жилья, культурных, спортивных
сооружений и т.д. В-третьих, молодежь только вступает в трудовую
и общественную жизнь, она еще не полностью включена, менее интегрирована в существующие социально-экономические, идейно-политические, семейно-бытовые процессы. И, наконец, в-четвертых,
молодежь выступает главным субъектом образования семьи и демографических процессов.
Явное отчуждение, жесткое обособление молодежи от политической жизни общества мешают нормальной социальной жизни. Как
следствие — противоречия между молодежью и обществом, отсутствие
взаимодействия и согласования интересов, ущемленное положение молодежи по сравнению с другими группами населения. «Превратить» молодежь из пассивного объекта социальной защиты в ее активного субъекта, развить инициативу и самостоятельность молодых может только
грамотное ведение молодежной политики.
436
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Необходимо принятие Федерального закона «О молодежной политике», решающего в комплексе вопросы формирования и реализации
государственной молодежной политики на федеральном, региональном
и муниципальном уровнях. Отсутствие такого акта создает серьезные
препятствия в осуществлении Правительством Российской Федерации
полномочий по реализации молодежной политики, а государственными
органами власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления полномочий по реализации программ и мероприятий по
работе с молодежью.
ПРАВОВОЙ СТАТУС «МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА»: ПРОБЛЕМЫ
ФОРМИРОВАНИЯ И ЗАКРЕПЛЕНИЯ
Макарова Анна Олеговна
Научный руководитель Жуковская Наталия Юрьевна
ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный педагогический
университет», Липецкая область, г. Липецк
Остро актуальной для настоящего времени является проблема трудоустройства выпускников профессиональных учебных заведений. Возникает парадоксальная ситуация: рынок труда задыхается от нехватки рабочих рук, а тысячи бывших студентов месяцами не могут найти работу,
тем более — трудоустроиться в соответствии с полученной профессией.
24,3% от общего числа зарегистрированных безработных в современной России — это лица в возрасте до 25 лет, в том числе только что
окончившие профессиональные учебные заведения. И речь в этом случае идет не только о переизбытке специалистов определенного профиля или, напротив, нехватке рабочих рук (сварщиков, медсестер), но и о
диспропорциях в предложении и спросе на специалистов одной и той
же специальности (например, школьных учителей).
Трудовой кодекс России сегодня не упоминает такой категории работников, как «молодые специалисты». В отношении же государства
к проблеме молодых специалистов присутствуют две тенденции: 1) желание привлечь молодежь в сельскую местность; 2) стремление переложить ответственность за работу с выпускниками учебных заведений на
работодателей (посредством разработки локального акта — Положения
о молодых специалистах). В этих условиях многие субъекты Российской
Федерации, а равно отдельные организации, испытывая объективную
потребность восстановления работы с молодыми специалистами, предпринимают самостоятельные попытки нормативного регулирования их
правового статуса. Однако при таком подходе вопросы социальной защиты этой категории граждан, их профессиональной адаптации, стимулирования профессионального роста и т.п. решаются неоднообразно
и далеко не всегда эффективно.
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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Предпринятый анализ проблем, обусловленных отсутствием единого,
законодательно закрепленного, федерального подхода к определению
прав и обязанностей молодых специалистов, а также работодателей, у которых они трудятся, доказывает необходимость разработки и принятия
Федерального закона «О правовом статусе молодого специалиста в Российской Федерации». В названном Законе должны быть четко определены: понятие «молодого специалиста», правовые, организационные и экономические основы его поддержки и социальной защиты, а равно — меры
поддержки работодателей, сохраняющих и (или) создающих новые рабочие места для выпускников вузов. В Законе должен быть решен вопрос
«социального заказа» на подготовку и трудоустройство специалистов по
наиболее востребованным профессиям, а также — вопрос профессиональной мобильности, направленной на привлечение профессиональных
кадров именно в те районы, которые в них нуждаются.
Федеральный закон исключит «пестроту» в определении понятия
«молодой специалист», урегулирует процесс прохождения профессиональной практики студентами вузов, позволит упорядоченно решить
вопрос трудоустройства молодых специалистов.
Возможный проект Федерального Закона «О правовом статусе молодого специалиста в Российской Федерации» содержится в приложении
к работе.
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР» КАК СПОСОБ
ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ ВО ВЛАДИМИРСКОМ РЕГИОНЕ»,
А ТАКЖЕ ВНЕСЕНИЕ ПОПРАВОК В ПРИЛОЖЕНИЕ К ФЗ
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Антипова Арина Владиславовна
Научный руководитель: Филимонова М.В.
МАОУ «Гимназия №35» г.Владимир
Важным направлением жизнедеятельности общества является система экономической культуры всего общества, а особенно молодежи. Экономическое развитие рассматривается в разряде социально- экономических и культурных аспектах развития. В деятельности же муниципального
молодежного правительства хотелось бы отметить заинтересованность
в данном вопросе, но ей не хватает конкретизации. К закону о молодежи
(в приложении) хотелось бы включить «содействие муниципальных, государственных и общественных организаций для развития экономической
культуры граждан в самостоятельной активной экономической деятельности граждан молодого возраста,…» или расширить статью 10 пункт 4 о вос438
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питании и обучении молодежи. Реализация основных направлений государственной молодежной политики в Российской Федерации и ее субъектах
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации с учетом социальных потребностей и законных интересов молодежи, национальных традиций, особенностей территорий соответствующих субъектов Российской
Федерации. На региональном уровне предложить включить создание «ПЦ»
для развития экономической предпринимательской деятельности молодежи.[3]. Предлагаемый социальный проект создания предпринимательского
центра поможет в корне изменить социальную ситуацию на рынке труда
для молодежи в регионе и предоставит возможность включиться в самостоятельные экономические процессы и самореализоваться учащейся молодежи в современном обществе. Человек, владеющий экономическими
знаниями, способен самостоятельно ориентироваться и оценивать полученную экономическую информацию, противостоять попыткам манипулирования его сознанием, что, к сожалению, нередкое явление в современном обществе. В данной работе рассмотрена идея создания предпринимательского центра, как способ формирования на территории Владимирской
области действенной системы мер, направленной на вовлечение молодёжи
в предпринимательскую деятельность, как способ организации развития
предпринимательской активности молодеживо Владимире и Владимирской области, пропагандыидеи предпринимательства, формирования в молодёжной среде положительного образа предпринимателя. Цель создания
предпринимательского центра — формирование на территории Владимирской области действенной системы мер, направленной на вовлечение
молодёжи в предпринимательскую деятельность. Показаны партнёры
и спонсоры предпринимательского центра, необходимые для осуществления данного проекта: местные органы власти, ученические и студенческие
круги, частные предприниматели и фонды, меценаты, ВПОО «Милосердие
и порядок» и депутат ГД ФС РФ пятого и шестого созывов Григорий Викторович Аникеев, общественная организация «Деловая Россия». Предпринимательский центр призван аккумулировать инновационные возможности
учащейся молодежи и содействовать самореализации учащейся молодежи
в современном обществе.
СОЗДАНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПЛОЩАДКИ «АЛЬТЕРНАТИВА»
С ЦЕЛЬЮ АКТИВНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ
Махнева Анастасия Павловна, Королев Глеб Павлович
Научный руководитель Филимонова Марина Владимировна
МАОУ «Гимназия №35», Владимирская область, г. Владимир
Современная политическая культура формируется в рамках концепции гражданского общества, в котором политика является важной сфеМОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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рой жизни общества и необходимо, чтобы молодежь это не только ощущала, но и понимала. На современном этапе возникла необходимость
видоизменения социальных процессов всего общества, а так же инновационных подходов к социально- политическим общественным процессам. Социальные отношения являются развивающейся структурой, и находится в постоянном движении, в результате чего накапливаются как
позитивные, так и проблемные стороны ее развития. Важной особенностью современных условий является увеличивающаяся потребность
человека в активной социальной деятельности. Хочется конкретизировать положение о привлечении молодежной группы к участию в системе
государственного управления на уровне площадки молодежного правительства, создавая платформу будущего штата государственных служащих. Так как самой площадки для их подготовки пока не существует,
поэтому вносим предложение о создании Молодежной площадки для
подготовки кадров будущих управленцев путем их всестороннего развития при непосредственном участии широких слоев общества, открытости, гласности и доступности. Данное положение можно внедрить на
региональном уровне, а так же закрепить в приложении Федерального
закона «О молодежной политики в РФ».Предметом исследования является создание молодежной площадки «Альтернатива» (МП). Создание
приемов работы, направленных на развитие социокультурных отношений; формирование политической и социальной культуры, которая позволит в определенной степени оградить молодежь от всеядности, научит избирательно подходить к информации и приобщит к позитивному
участию в общественных центрах. Модель предлагаемой социально-молодежной работы относится к гибкой коррекционной системе социально-культурного воздействия либеральной направленности на молодежную часть общества. Она не предполагает столь активного влияния
государства на социальную сферу, особенно на молодежный социум,
и соответствующего участия самого государства в ее осуществлении,
что могло бы толковаться как подчинение гражданского общества самому государству. Напротив, данный проект привлекает общественные
структуры к активной работе в молодежной среде на уровне регионов,
а возможно, и на федеральном уровне. Кроме того, приоритетное место
в организации социально- культурной работы отводится не только муниципалитетам, а и другим общественным и ассоциативным организациям. Вот именно такой проект представляет наша работа, целеполаганием
которой является создание открытой и гласной молодежной площадки
для самореализации представителей молодежной среды, как учащейся
так и работающей молодежи. Таким образом, одним из немаловажных
направлений государственной политики является работа с молодежью
как будущим потенциалом страны. И, наконец, главное: современное молодое поколение в большей своей части настроено весьма патриотично
и верит в будущее России.
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ПРИМЕНЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ
ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
БЕЗОПАСНОСТИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Ильин Кирилл Александр
Научный руководитель Новиков Василий Савельевич
МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА №4, Московская область, г. Клин
ПРОЕКТ
Статья 14.3. Гарантии личной физической безопасности вооруженного военнослужащего органов федеральной службы безопасности
Военнослужащий органов федеральной службы безопасности обязан обнажить огнестрельное оружие и привести его в боевую готовность в момент возникновения реальной угрозы посягательства на исчерпывающий перечень объектов уголовно-правовой охраны, чтобы
иметь реальную возможность (время) применить огнестрельное оружие
на упреждение (первым) активных противоправных насильственных
действий посягающего. Обнажение огнестрельного оружия является
предупреждением для физического лица о реальной возможности его
применения. Реальной угрозой посягательства на жизнь и здоровье военнослужащего органов федеральной службы безопасности признается
приближение к нему посягающего менее чем на три метра после законного требования остановиться.
С наличием таких юридических фактов, как попытки физического
лица, задерживаемого военнослужащим органов федеральной службы
безопасности с обнаженным огнестрельным оружием, приблизиться
к нему, сократив при этом указанное им расстояние, совершение задерживаемым лицом умышленно неожиданных активных противоправных
насильственных действий, попытки достать что-либо из своей одежды
без команды военнослужащего органов федеральной службы безопасности и другие действия, которые могут быть восприняты военнослужащим органов федеральной службы безопасности как реальная угроза
посягательства на его жизнь или здоровье, действующее законодательство России связывает обязанность военнослужащего органов федеральной службы безопасности пресечь эту реальную угрозу посягательства путем применения огнестрельного оружия на поражение физического лица без предупреждения.
Если реальная угроза посягательства не опасна для жизни военнослужащего органов федеральной службы безопасности, то прицельная
стрельба ведется не по жизненно важным органам (рукам и ногам). Самозащита от реальной угрозы объективно общественно опасного, наличного и действительного посягательства против жизни возможна путем причинения посягающему любого вреда.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ СОВРЕМЕННОСТИ
Швыганов Александр Сергеевич, Богомолов Алексей Юрьевич
Научный руководитель Комарова Ирина Ивановна
ГБПОУ НГК, Нижний Новгород
Интерес к данной тематике обусловлен тем, что терроризм во всех
его формах и проявлениях и по своим масштабам и интенсивности, по
своей бесчеловечности и жестокости превратился ныне в одну из самых
острых и злободневных проблем глобального размера.
Терроризм — это публично совершаемые общеопасные действия или
угрозы, направленные на устрашения населения или социальных групп
в целях прямого или косвенного воздействия на принятие кого-либо решения или отказ от него в интересах террористов.
Терроризм является постоянным спутником человечества.
Мощнейшим всплеском для терроризма послужила первая русская
революция (1905–1907).
Особое место в истории русского терроризма занимает дело Азефа.
Евно Азеф (1869–1918) — сын еврейского портного, предложил свои услуги Департаменту полиции в 1892, будучи студентом политехнического
института в Германии. Вернувшись в 1899 в Россию, установил связи
с террористическими группами и вскоре стал заметным деятелем эсеровского движения.
Терроризм становится постоянным фактором общественной жизни
со второй половины XIX века.
Терроризм легко победить его же собственным оружием.
Терроризм в любых формах своего проявления превратился в одну из
опасных по своим масштабам, непредсказуемости и последствиям общественно-политических и моральных проблем, с которыми человечество
входит в XXI столетие.
Нынешний терроризм может служить не только дополнением и органическим элементом, но и детонатором военных конфликтов, в частности, межэтнических, препятствовать мирному процессу.
На сегодняшний день, самой мощной террористической организацией является-ИГИЛ.
Предметом вербовки чаще всего являются женщины, дети и студенты.
О том, что XXI век является «веком терроризма» свидетельствуют
крупнейшие террористические акты.
«Террористом №1» в мире считается уроженец Саудовской Аравии
45-летний Усама бен Ладен. Именно его считают организатором чудовищных терактов в США 11 сентября 2001 г.
В основе борьбы с терроризмом должна быть единая, целостная,
комплексная государственная концепция, учитывающая международ-
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но-правовые акты и реалии государственного и общественного устройства страны.
Международный терроризм относят к мировым глобальным проблемам. Это означает, что политики, ученые и простые люди должны приложить максимум усилий во избежание распространения терроризма,
увеличения масштабов и опасности террористических актов.
КОНСТИТУЦИОННАЯ ОБЯЗАННОСТЬ ЗАЩИЩАТЬ ОТЧЕСТВО
И НЕСТИ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
ПО КОНТРАКТУ
Глухов Александр Евгеньевич
Научный руководитель Тураева Елена Анатольевна
МБОУ «Сорская СОШ № 3 с УИОП», Республика Хакасия, город Сорск
Основным субъектом защиты Отечества является гражданин Российской Федерации. Помимо гражданской принадлежности субъект воинской повинности должен обладать ещё несколькими чертами: возраст
от 18 до 27 лет, дееспособность, отсутствие оснований для освобождения от призыва на военную службу.
Конституционный долг выражается не только в несении военной
службы в воинских формированиях, но и в рядах народного ополчения,
а также партизанских отрядах. Защита Отечества предполагает участие
граждан РФ в различных специальных мероприятиях, посвящённых предотвращению нарушения независимости государства от внешних проявлений агрессий. Конституция Российской Федерации обязывает гражданина России противостоять любым попыткам и угрозам разрушения
государственной территориальной целостности России.
Конституция Российской Федерации, закрепляя положение об обязательности несения военной службы, определила возможность замены
военной службы на альтернативную гражданскую службу.
Однако основной формой защиты Отечества, безусловно, выступает исполнение воинской обязанности в виде несения военной службы.
Обязанность несения службы в рядах Вооруженных Сил РФ является
составной частью конституционной обязанности по защите Родины.
Далеко не все лица призывного возраста подлежат призыву в ряды
российской армии. Статья 23 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» устанавливает положения, при которых граждане России не призываются и не проходят военную службу.
На военную службу также не должны призываться граждане, которым военным комиссариатом была предоставлена отсрочка от призыва
на военную службу.
Под отсрочкой от призыва на военную службу следует понимать
определенный период времени, в течение которого отдельные катего444
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рии военнообязанных лиц в связи с семейными обстоятельствами, обучением, исполнением государственных обязанностей, временной негодностью по состоянию здоровья к призыву и другим обстоятельствам не
могут быть призваны на военную службу. Отсрочку от призыва на военную службу следует разделять на два вида: общую отсрочку и специальную отсрочку от призыва на военную службу.
Основанием предоставления общей отсрочки от призыва на военную
службу является стечение жизненных обстоятельств, в связи с которыми граждане не имеют физической возможности проходить военную
службу по призыву. Специальная отсрочка связана с волеизъявлением
самого гражданина.
Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе»
устанавливает довольно большой перечень отсрочек от призыва на военную службу. В связи с этим, возникает необходимость их систематизации, а также устранения существующих пробелов в сфере предоставления отсрочек от прохождения военной службы по призыву.
Правовое регулирование некоторых оснований является недостаточным. Так, например, нет единого списка причин, которые должны в той
или иной ситуации признаваться уважительными для решения вопроса
об увольнении военнослужащего по собственному желанию.
ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ СОСТАВА
ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ.150 УГОЛОВНОГО
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Панфилов Евгений Евгеньевич
Научный руководитель Грибков Александр Васильевич
ЧУ ВО Институт законоведения и управления ВПА, Тульская область,
г. Тула
Необходимость защиты подрастающего поколения от криминализирующего влияния взрослых, осознанная во всем мире, обусловила национальным законодателем принятие ряда нормативно-правовых актов,
направленных на пресечение преступной деятельности лиц, пытающихся
привить несовершеннолетним взгляды и убеждения преступного мира.
Особое место среди них занимает Уголовный кодекс Российской Федерации, предусматривающий в ст. 150 ответственность за вовлечение
несовершеннолетнего в совершение преступления.
Общественная опасность данного преступления, определяется, прежде всего, фактором негативного воздействия на процесс нормального
психического и нравственного развития несовершеннолетнего. В связи
с этим положения ст. 150 УК РФ вызывают определенные вопросы у изучающих уголовное право, поскольку до настоящего времени интересы
несовершеннолетних представляются защищенными декларативно.
ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
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Представляется, что требуют решения следующие вопросы.
1. С момента принятия действующего Уголовного кодекса Российской Федерации положения статьи 150 по-разному толкуются следователями, прокурорскими работниками и судьями. В связи с этим, в целях
единообразного понимания, предлагаем внести в статью 150 Уголовного кодекса Российской Федерации полноценное и отвечающее действительности определение понятия «вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления».
2. Несмотря на конкретно указанные побуждающие действия (обещания, обман, угрозы), способами вовлечения несовершеннолетнего
в совершение преступления, предусмотренными ч. 1 ст. 150 Уголовного
кодекса Российской Федерации, являются и иные способы. Какие это
иные способы, к сожалению, в законе не указано. Круг таких действий
на самом деле очень широк, но юридический менталитет предполагает
ориентированность на четкое указание закона.
3. Законодатель не устанавливает ориентиров, определяющих — с какого возраста ребенка можно «вовлечь» в совершение преступления. Ребенка, которому от роду два месяца, а то и меньше, невозможно «вовлечь» в силу его возраста и умственного (психического) развития, а вот
использовать его при совершении преступления можно. Употребление
в норме термина «вовлечение» сужает возможности правоприменителя.
Здесь уместнее использовать дополнительно и термин «использование
ребенка», что позволяло бы квалифицировать действия взрослого по направленности умысла.
Таким образом, в очередной раз приходится констатировать, что
норма, устанавливающая ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления сформулирована не конкретно,
а в практическом аспекте сложна в применении. Именно поэтому дела
о преступлениях, предусмотренных ст. 150 УК РФ, стали относительно
редким явлением в следственной практике. Такая практика свидетельствует, с одной стороны, о сложности законодательной конструкции
состава преступлений, представленных статьей 150 УК РФ, с другой —
определяется уровнем компетенции сотрудников органов дознания,
следствия и суда.
Совершенствование положений статьи 150 Уголовного кодекса Российской Федерации, безусловно, будет определять обоснованность
и качество приговоров по делам данной категории.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ
ОТРАСЛИ ГОСУДАРСТВА
Плыгунов Константин Андреевич
Научный руководитель Мигда Наталья Сергеевна
ФГБОУ ВО ГМУ им.адм. Ф.Ф. Ушакова, краснодарский край,
г.Новороссийск
Терроризм в любых формах своего проявления превратился в одну
из самых серьезных проблем, с которыми человечество вошло в XXI столетие. Наиболее частым атакам террористов подвергаются места массового скопления людей, в т.ч. объекты транспортной инфраструктуры.
Обеспечение антитеррористической безопасности объектов транспорта, как и любая иная сложная проблема, имеет множество аспектов и соответственно требует системного подхода к своему решению. Общей
для всех категорий объектов транспорта задачей является выработка
мер обеспечения антитеррористической безопасности в штатном режиме, к числу которых относятся: разработка и в последующем совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей вопросы
антитеррористической защищенности; организация системы антитеррористической защищенности и техническое её обеспечение; своевременное лицензирование и страхование выполняемых видов деятельности.
Планирование и реализация соответствующих мер закреплены статьей
9 ФЗ от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности».
Также к мероприятиям по обеспечению антитеррористической защищенности объектов транспорта относятся: создание резервов финансовых и материально-технических ресурсов для аварийно-спасательных
формирований на объектах (заключение договоров); обеспечение режимов пропуска и досмотра; обучение персонала транспортных предприятий действиям при совершении (угрозе совершения) террористического
акта. Для предотвращения и обеспечения защищённости объектов инфраструктуры от каких-либо посягательств предпринимают различные
методы и мероприятия. Одним из таких мероприятий может быть мониторинг инженерных систем для объектов транспортной инфраструктуры. В последнее время, в особенности после внесения изменений в законодательство в области обеспечения транспортной безопасности, возникло ряд проблем, связанных с возможностью осуществления частной
охранной деятельности на объектах транспортной инфраструктуры. Для
улучшения противодействия терроризму наше законодательство нуждается в ряде изменений: необходима дифференциация ответственности
за терроризм и выделение основного состава и привилегированного;
необходимо соотнести соразмерность уголовной ответственности и наказания за терроризм, связанный с применением взрывных устройств
(ч. 1 ст. 205 УК) и огнестрельного оружия (п. «в» ч. 2 ст. 205 УК); следуОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ

447

XI Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

ет пересмотреть положение о конфискации имущества за совершение
преступлений террористического характера; установление в качестве
дополнительного наказания за данные преступления пожизненного запрета занимать публичные должности (включая госслужбу); необходимо
изменить ст. 84 и 85 УК РФ о неприменении амнистии и помилования
к лицам, совершившим акты терроризма и другие наиболее опасные
проявления экстремистской деятельности; необходимо исключить применение УДО к лицам, осужденным за совершение любого из деяний,
предусмотренных ст. 205 УК РФ, внеся соответствующие изменения
в ст. 79 УК РФ; внести в ч. 4 ст. 78 УК РФ и в ч. 4 ст. 83 УК РФ дополнения, исключающие возможность применения сроков давности для лиц,
осужденных за совершение преступлений террористического характера;
необходимо поднять минимальный срок лишения свободы с 8 до 10 лет;
необходимо криминализировать статью 15.27 КоАП РФ «Неисполнение
требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и перевести данное правонарушение из КоАП в УК РФ.
ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОНТРАБАНДЕ НАРКОТИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ
Мыльников Александр Сергеевич
Научный руководитель Безотецкая Ирина Петровна
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
Актуальность борьбы с контрабандой наркотических средств и психотропных веществ с каждым годом неуклонно растет. Причиной этому
служат растущий профессионализм и организованность лиц, вовлеченных в наркобизнес, изобретение новых видов препаратов и психоактивных веществ, приближенных по своим свойствам к наркотическим,
а также глобализация, развитие IT-технологий, и высокая доходность
наркобизнеса с неснижаемым количеством потребителей, в конечном
итоге наносит огромный ущерб как экономике , так и населению нашей
страны.
Так по данным ФТС РФ за 9 месяцев 2015 года российскими таможенными органами во взаимодействии с российскими и зарубежными
правоохранительными органами, было изъято из незаконного оборота
1142,84 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих
веществ, что почти в 2,5 больше , чем за 2014 год (448,2 кг было изъято наркотических веществ). Доход наркобизнеса за сутки составляет
4,5 млрд. рублей , а за год около 1,5 трлн. рублей , что в полтора раза
выше , чем бюджет Министерства обороны РФ.
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За контрабанду наркотических средств, психотропных веществ или
их аналогов, растений, содержащих наркотические средства наступает уголовная ответственность по ст.229.1, в ряде иных случаев также
может наступать уголовная ответственность по ст.228, 228.1,234.1 УК
РФ.
На сегодняшний день борьба с контрабандой наркотических
средств и психотропных веществ осложнилась с появлением так называемых дизайнерских наркотиков нового поколения . Проблема
заключается в то, что компоненты и формула данных веществ изменяется столь быстро, из-за чего в российском законодательстве не
успевают устанавливать запреты, ограничения и ответственность за
контрабанду психоактивных веществ , аналогичных по своему действию к наркотикам.
Помимо выше указанной проблемы , существует другая , связанная с несоразмерностью тяжести уголовного наказания в отношении
физического лица при перемещении наркотических веществ содержащихся в нейтральных смесях, в том числе сильнодействующих без
умысла к потреблению и распространению в качестве наркотиков.
Так постановлением КС РФ № 55-О от 24 января 2013 года и Определение КС РФ № 56-О от 24 января 2013 года, в результате было
вынесено решение о приравнивании наркотических (психотропных)
веществ ко всему объему нейтральной смеси в которой они находятся.
Для эффективной борьбы ФТС РФ с контрабандой наркотиков , незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
необходимо активное использование целого комплекса мер:
Следует внести изменения в УК РФ добавив отдельный пункт в статью 234 УК РФ , устанавливающий ответственность за контрабанду дизайнерских наркотиков нового поколения
Пересмотреть постановление КС РФ № 55-О от 24 января 2013 года
и Определение КС РФ № 56-О от 24 января 2013 года для установления
полной и справедливой ответственности за правонарушение совершенное физическим лицом.
Оснащение таможенных постов на которые приходится большой
объем товарооборота со странами Азии , современным высокотехнологическим оборудованием для повышения эффективности выявления
новых способов контрабанды наркотических веществ.
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ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК ВАРИАНТ
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕШЕХОДОВ
Яковлева Дарья Андреевна
Научный руководитель Толстошеина Светлана Викторовна
ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» Куртамышский филиал,
Курганская область, г. Куртамыш
Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. На автодорогах теряют свою жизнь и здоровье гораздо больше
людей, чем в авариях на всех других видах транспорта.
По статистике самым распространенным видом ДТП является наезд
на пешехода. Наибольшее количество погибших пешеходов приходится,
как правило, на возраст до 10 лет и старше 64 лет. Это наиболее уязвимые участники движения, так как дети еще не осознают всей опасности
дорожного движения, а у пожилых снижается скорость ходьбы, ухудшается реакция, ослабляются зрение и слух.
Почти 80% всех наездов происходит при внезапном появлении пешехода перед движущимся транспортным средством. Основная доля
наездов со смертельным исходом приходится на темное время суток,
когда водитель не в состоянии увидеть вышедших на проезжую часть
людей. Сезонные условия — сокращение светового дня и ухудшение видимости на дороге, социально-экономические — отсутствие освещения
улиц или его недостаточность делают пешеходов в городах и сёлах наиболее уязвимой категорией участников дорожного движения.
Сопутствуют этому обычно неблагоприятные погодные условия —
дождь, слякоть, туман, в зимнее время — гололед, и отсутствие какой-либо защиты у пешеходов в виде световозвращающих элементов на
верхней одежде.
Вследствие этого, мы считаем, что значительный потенциал снижения аварийности в темное время суток заключается в обязательном использовании пешеходами световозвращающих элементов.
Необходимость дальнейшей проработки этой темы, требует на
наш взгляд внесения изменения в пункт 4.1 ПДД, а именно: «При
переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходы обязаны вне населенных пунктов и в населённых пунктах иметь при себе предметы со световозвращающими элементами
и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств».
Для нас очевидно, что проблемы пешеходов невозможно решить одним изменением в ПДД, но одно несомненно: его внесение позволит
улучшить безопасность участников дорожного движения — и водителей
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и пешеходов и, по-возможности, комфортное передвижение по дорогам
и улицам населенных пунктов.
Необходимо помнить о том, что использование световозвращающих
элементов является лишь одним из необходимых условий повышения
безопасности пешехода на дороге, для недопущения же дорожно-транспортных происшествий следует знать и в полном объеме соблюдать требования Правил дорожного движения.
Таким образом, важность и необходимость данного изменения продиктована объективными причинами и стремлением к повышению безопасности пешеходов на дорогах.
Учитывая актуальность данного вопроса, хочется надеяться на то,
что предложенная инициатива будет способствовать более эффективному решению указанной проблемы.
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ КОРОТКОСТВОЛЬНОГО ОРУЖИЯ
В РОССИИ КАК ЛОГИЧЕСКОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИНЦИПА
НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ
Другов Сергей Андреевич
Научный руководитель Лапшина Татьяна Юрьевна
МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова», Мурманская область, г. Мончегорск
Научные знания наглядно демонстрируют нам, что человечество достигло небывалых высот за счет умения пользоваться различными орудиями для достижения определенных целей. Оружие — орудие, которое
можно применять как в агрессивных, так и мирных целях. Правильно ли
мешать обществу в его обучение правильному использованию данного
орудия?
История показывает, что одной из главных черт всех неправовых
режимов, представляющих большинство в истории человечества, было
отсутствие у граждан средств к самозащите. Выступающие против легализации оружия выступают против свободы.
Статистические данные показывают, что показатель ценности человеческой жизни в подавляющем большинстве случаев пропорционален
уровню свободы граждан, не в последнюю очередь — наличию у них
легально приобретенного оружия.
Легализация оружия — один из наиболее эффективных способов понизить криминализацию российского общества. Находящаяся в рамках
права возможность оказания посильного сопротивления преступнику
снижает риск нападения, сокращает объем работы органов правопорядка.
Короткоствольное оружие — простой и во всех смыслах легкий способ оказать сопротивление злоумышленнику, в особенности, если жертвой является физически слабый, социально не защищенный индивид.
ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
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Демагогия на тему «опасности доверять оружия народу», рано или
поздно заходит в тупик. Желающие совершить преступления получат
огнестрельное вооружение любыми доступными способами, в то время
как для законопослушных граждан единственным шансом остается покупка оружия согласно со всем документациями.
Россия продолжает оставаться частью общеевропейской культуры — той самой, что подарила миру идеалы лично свободы и неприкосновенности личности. Следовательно, любые разговоры об «особом
пути России», в число которых входят рассуждения о не допуске российских граждан к обладанию оружием, принижает общую культуру
народа.
Необходимость предотвращения «эксцессов», вроде покупки огнестрельного оружия психически неуравновешенными лицами, подводит
к необходимости надлежащего государственного надзора за оружейным рынком.
РАЗВИТИЕ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Московкин Иван Михайлович
ФГКУ «Арктический спасательный учебно-научный центр «Вытегра»,
Вологодская область, г. Вытегра
Системной основой деятельности ФОИВ в области коллективной
гражданской безопасности является Единая государственная система
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
По сравнению с ранними системами коллективной безопасности второй половины XX века, РСЧС является прогрессивной системой, ориентированной на организацию взаимодействия ФОИВ в сфере коллективной гражданской безопасности.
Несистемный характер объектно-предметного определения безопасности территорий, акваторий, инфраструктуры и населения является
источником разногласий в нормотворчестве и, как следствие, в организации взаимодействия ФОИВ и других участников безопасности.
Недочеты действующей нормативно-правовой базы отчетливо проявляются в регулировании морской деятельности МЧС и взаимодействии ФОИВ на море.
Структура федеральной системы поиска и спасания на море и внутренних водах соответствует принятому за основу принципу взаимодействия аварийно-спасательных формирований ФОИВ при проведении поисково-спасательных морских операций. В обеспечении поиска
и спасания на море до настоящего времени участвует значительное
количество ведомственных служб, выполняющих сходные задачи зачастую в одних и тех же регионах (пунктах базирования), но не решающие
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задачу спасания на море в комплексе, как правило, из-за преобладания
ведомственных задач.
Поскольку системные проблемы ПСО МД России не находят решения, представляется целесообразным в числе первоочередных мероприятий по реализации положений «Стратегии развития Арктической зоны
Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на
период до 2020 года» предусмотреть следующие:
• разработать проект «Концепции поисково-спасательного обеспечения морской деятельности России» с учетом особенностей ПСО
Арктической зоны Российской Федерации;
• утвердить новые редакции «Положения о взаимодействии аварийно-спасательных служб министерств, ведомств и организаций на
море и других водных объектах России» и «Плана взаимодействия
федеральных органов исполнительной власти при проведении
поисковоспасательных операций (работ) по поиску и спасанию на
море и водных объектах»;
• разработать «План взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, участвующих в поисково-спасательном обеспечении морской деятельности в Арктической зоне России»;
• разработать региональные планы по организации взаимодействия
спасательных служб, морских и воздушных судов, подразделений
и организаций различных ФОИВ при проведении операций по поиску и спасанию людей и оказанию помощи в Арктической зоне.
В новых документах учесть создаваемые комплексные аварийно-спасательные центры МЧС России и МСКЦ, МСПЦ Минтранса России, для
чего следует:
• внести соответствующие коррективы в Постановление Правительства Российской Федерации «О единой системе авиационно-космического поиска и спасания в Российской Федерации» от
23 августа 2007 г. № 538, в положения о Минтрансе России, ФСБ
России, Минобороны России, МЧС России, МВД России, Росавиации и Росрыболовстве и документы по поисково-спасательному
и аварийно-спасательному обеспечению этих ведомств;
• в проекте Федерального закона «О государственном управлении
морской деятельностью Российской Федерации» предусмотреть
раздел «Поисково-спасательное обеспечение морской деятельности», согласно которому нормативно-правовые акты были бы приведены в соответствие с этим законом;
• в установленном порядке внести изменения в Воздушный кодекс
Российской Федерации в части, касающейся организации поиска
и спасания людей, терпящих бедствие на море; авиационные силы
и средства должны привлекаться к поиску и спасанию людей, терпящих бедствие, как на море, так и на суше вне зависимости от
статуса, ведомственной и национальной принадлежности авиационных сил и средств.
ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ

453

XI Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

• в дополнение к Соглашению о сотрудничестве в авиационном
и морском поиске и спасании в Арктике разработать соответствующие двусторонние соглашения между странами арктического
региона.
ПРОБЛЕМА ПРОЕЗДА ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ ПО
ВНУТРИКВАРТАЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМОВ
Бобылева Мария Александровна
Научные руководители Савочкин Дмитрий Викторович, Грибанова
Ольга Олеговна
Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России,
Красноярский край, г. Железногорск
Актуальность темы: Одно из главных условий работы пожарных расчетов — это оперативное прибытие на место происшествия. Однако, быстро подъехать к месту возгорания получается далеко не всегда. Спецтехнике приходится пробираться между домами. Узкие проезды — такая
проблема, подстерегает пожарных едва ли не на каждом шагу. Загромождение внутриквартальных проездов частным транспортом — одна
из актуальных проблем. Несанкционированные парковки стали настоящей бедой. Крупногабаритным пожарным автомобилям зачастую невозможно проехать к месту тушения пожара в минимально короткие сроки.
А при пожаре не только каждая минута, но и секунда, играют определяющую роль в спасении человеческих жизней.
Основная цель исследования состояла в том, чтобы на основе опроса
жителей многоквартирного дома, предложить конкретное решение проблемной ситуации, связанной с трудностями проезда пожарной техники
по внутриквартальной территории.
Главными задачами исследования было выяснить — что думают собственники жилья о проблеме проезда пожарной техники по внутриквартальной территории в случае ЧС, оценивают ли они ее как опасную для
их проживания в доме, что предлагают и на какие действия они готовы,
для того, чтобы изменить сложившуюся ситуацию.
Объект исследования — собственники (жильцы) дома 24 по ул.60 лет
ВЛКСМ ЗАТО г. Железногорск.
Предмет исследования — мнение собственников жилья о ситуации,
связанной с проездом пожарной техники по внутриквартальной территории.
Метод исследования — социологический опрос методом интервью
с использованием выборки по признакам пола и возраста респондентов.
В каждой квартире опрашивался только один респондент.
Предложения:
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1. Административной комиссии при Администрации ЗАТО Железногорск целесообразно рассмотреть вопрос о повышении административной ответственности за нарушение правил парковки на
дворовой территории и увеличении штрафов.
2. Обратиться к собственникам жилья дома №24 по ул.60 лет ВСЛКМ, в лице председателя ТСЖ, с предложением о подготовке
письма в профильную комиссию Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск с инициативой рассмотрения вопроса о том, чтобы
Комиссия по безопасности движения ЗАТО г. Железногорск приняла соответствующее решение, которое позволило бы жильцам
(собственникам дома) установить общие правила, для исполнения
всеми владельцами транспорта на внутриквартальной территории
дома. В частности о запрещение парковки автотранспорта на узких участках проезда.
3. Одновременно обратиться к органам местной власти (в Совет
депутатов и в Администрацию ЗАТО г. Железногорск) с предложением о внесении в планы реконструкции дворовых территорий — создание дополнительных парковочных мест для личного
транспорта. Оборудовать парковки на цокольных этажах зданий,
либо осуществить строительство подземных парковочных площадок. Увеличить число гаражных кооперативов.
ОБ УСИЛЕНИИ РЕАЛЬНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОВЕРШЕНИЕ АСОЦИАЛЬНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ
Андреевских Татьяна Алексеевна, Подкорытова Ирина Андреевна
Научный руководитель Морозов Геннадий Борисович
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический
университет», Свердловская область, г. Екатеринбург
Рыба гниёт с головы, но чистят её с хвоста!
По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации, за
первое полугодие 2015 года зафиксировано на 5,2% преступлений, чем
за аналогичный период 2014 года. Эксперты полагают, что рост преступности может быть связан как с более тщательной регистрацией преступлений, так и с ухудшением экономической ситуации и безработицей.
Безнаказанность — это одна из основных причин, подвигающих на
преступный путь граждан. К слову, чувство безнаказанности рождается не безосновательно. В уголовном законодательстве РФ существуют
институты, которые способствуют смягчению уголовной ответственности, смягчению наказания, освобождению от ответственности и освобождению от наказания. Сбалансированное их применение не вызывает
споров. Однако совокупность чрезмерно смягчающих ответственность
ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
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правовых норм приводит к обратному эффекту, не отвечающему принципам справедливости, законности и гуманизма.
Однако, выходцы из разных социальных слоев населения совершают преступления в силу своих определенных причин. Бедняка толкает
на преступление необходимость, в том числе голод или желание обеспечить своим детям достойное образование, насколько это возможно,
а состоятельного человека по жизни преследует жадность, и сколько бы
нолей не было у него на банковском счету — всегда будет недостаточно, мало! Однако принцип наказания применяется ко всем один и тот
же, и это неправильно! А ведь государство должно понимать, что несет
определенную ответственность за достойную жизнь своего населения,
и Уголовный кодекс Российской Федерации кричит нам о справедливости... Не от хорошей жизни, как говорится, крестьянин украл мешок
зерна, а судить его будут по всей строгости закона.
Существенные расхождения при назначении наказаний по уголовным делам с аналогичными обстоятельствами, свидетельствуют об отсутствии единой судебной практики, наличия сложностей в применении
уголовного закона в части назначения справедливого наказания и значительного влияния субъективного фактора. Введение более жестких
рамок при определении сроков и размеров наказаний, в том числе распространяющихся на данные о личности виновного лица, смягчающие
и отягчающие наказание обстоятельства, способствовало бы изменению
сложившегося положения.
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
И ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УНИЧТОЖЕНИЕ ИЛИ
ПОВРЕЖДЕНИЕ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
Панькова Анна Вячеславовна, Воробьева Алина Федоровна
Научный руководитель Немченко Станислав Борисович
Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, г. СанктПетербург
Согласно ст. 42 Конституции Российской Федерации, «каждый имеет
право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию
о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью
или имуществу экологическим правонарушением».
Охрана лесов, как основного компонента системы растительного
мира, входит в число первоочередных задач экологической политики государства. Ежегодно лесные пожары наносят колоссальный ущерб экономики государства, окружающей природной среде и обществу в целом,
что подтверждается Доклад «О результатах и основных направлениях
деятельности Министерства Российской Федерации по делам граждан456
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ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».
Так, за 6 месяцев 2015/2014 года количество крупных природных пожаров увеличилось от 1 до 4, количество жертв, соответственно, также
возросло. Всё вышеперечисленное подчёркивает актуальность выбранной темы исследования и обусловливает необходимость принятия адекватных меры правового воздействия, направленных на профилактику
и предотвращение экологических преступлений.
Основной мерой Российского законодательства, позволяющей максимально воздействовать на правонарушителя, является уголовная ответственность. Среди норм уголовного законодательства, характеризующихся высокой степенью общественной опасности, особое место
занимает ст. 261 «Уничтожение или повреждение лесных насаждений».
Правовое закрепление институт получил на этапе становления древнерусского государства, до середины 60-х годов ХХ века рассматривался как имущественное преступление. В настоящее время ст. 261 Уголовного Кодекса Российской Федерации — самостоятельная норма, помещённая в главу 26 «Экологические преступления». Несмотря на то, что
анализируемый состав является самостоятельным, норма имеет существенные недостатки.
В ходе уголовно-правового анализа состава преступления выявлено
следующие: несоответствие диспозиции нормы её заголовку; несоответствие толкования нормы существующей судебной практике в виду
употребления союзов «и», «или», не закреплено понятие источника повышенной опасности, понятие иных насаждений.
В ходе анализа правоприменительной практики выявлены основные
причины повреждения и уничтожения лесных насаждений, определен
размер максимального и минимального ущерба, наиболее распространённые категории наказаний, а также обусловлены несоответствия существующей судебной практики содержанию анализируемой нормы.
Считаем, что устранение несоответствий, выявленных в ходе уголовно-правового анализа, позволит повысить эффективность правоприменения в исследуемой сфере и снизить количество преступлений, связанных с уничтожением или повреждением лесных насаждений.
ПОЖАРНЫЙ КОДЕКС
Титова Елизавета Андреевна
Научный руководитель Смирнова Анна Александровна
ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России,
г. Санкт-Петербург
В современных нормах по вопросам регулирования пожарной безопасности и деятельности структурных подразделений системы МЧС
ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
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России существуют пробелы и противоречия. Для устранения пробелов и противоречий в данной сфере необходимо издать единый акт кодификации о пожарной безопасности (Пожарный кодекс) включающей
в себя все нормы и правила о пожарной безопасности, разделенные на
части. Данный акт также необходим для упрощения пользования нормативно-правовым актом сотрудниками системы МЧС России и гражданами.
Единый акт кодификации о пожарной безопасности, а именно предлагаем назвать его Пожарный кодекс, необходимо разделить на несколько частей.
Первую часть Пожарного кодекса посвятить структуре, образованию подразделений системы МЧС России, правам и социальным гарантиям сотрудникам проходящим службу в системе МЧС России, социальным гарантиям сотрудникам (их семьям) пострадавшим (погибшим) при
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, порядку прохождения службы в подразделениях системе МЧС России, прописать порядок
финансирования.
Вторая часть должна включать в себя правила и нормы пожарной
безопасности, как общие, так специальные. Необходимо прописать вопросы профилактики пожаров.
Третью часть Пожарного кодекса посвятить ответственности за нарушение норм пожарной безопасности и социальным гарантиям пострадавших в чрезвычайных ситуациях, а также психологической помощи
пострадавшим и противопожарному страхованию.
Четвертую часть непосредственно посвятить организации, руководству по тушению пожаров и ликвидации стихийных бедствий природного и техногенного характера. Прописать порядок подчинения при
тушении пожаров и ликвидации последствий стихийных бедствий, способы тушения с определенными особенностями для конкретных случаев
с учетом современных технологий и инноваций.
Пятую часть посвятить международному взаимодействию и сотрудничеству в области предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Цель данного правового урегулирования — объединение норм в сфере деятельности системы МЧС России, для устранения пробелов и противоречий в рассматриваемой области.
Предметом законодательного урегулирования выступают общественные отношения, складывающиеся в процессе обеспечения норм
пожарной безопасности и несения службы, а также нормы права о пожарной безопасности.
Круг лиц, на которых распространяется Пожарный кодекс: сотрудники МЧС России; граждане РФ; лица без гражданства, прибывающие
на территории РФ; беженцы и переселенцы, находящиеся на территории РФ; юридические лица, зарегистрированные в РФ; государственные
и негосударственные учреждения и образования.
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Социально-экономические, политические, юридические и иных последствия предложений по законодательному регулированию данной
области правоотношений: что предложения по совершенствованию законодательства о пожарной безопасности направлены на оптимизацию
организационно-управленческой структуры МЧС России в сфере обеспечения пожарной безопасности и минимизацию финансовых затрат
при реагировании и участии в ликвидации чрезвычайных ситуаций. Также можно отметить, что издание Пожарного кодекса приведет к сокращению пробелов в праве, и противоречий в области рассматриваемого
вопроса.
ОБОСНОВАНИЕ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
ПРОВОКАЦИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Забелов Артём Юрьевич
Научный руководитель Кашапов Радик Минивалеевич
ФГКОУ ВО «Дальневосточный юридический институт МВД России»,
Хабаровский край, г. Хабаровск
Вопрос ответственности за провокацию преступления, с каждым годом становится все актуальнее. Это обстоятельство подтверждает практика Европейского Суда по правам человека, а также Верховного Суда
Российской Федерации.
В настоящий момент, отсутствует единое мнение о понятии провокации преступления, как в теории уголовного права, так и в правоприменительной деятельности. Рассмотрев современные подходы в науке
уголовного права, касающиеся провокации преступления, мы вынуждены констатировать, что до недавнего времени все известные правоведы
рассматривали провокацию исключительно в рамках соучастия и в тесной связи с понятием подстрекательства. Лишь относительно недавно
ученые-правоведы (такие как В.Д. Иванов, А.А. Мастерков, Е.Н. Говорухина, С.Н. Радачинский) предложили свои, нетривиальные подходы
к определению места провокации преступления в уголовном праве.
Основываясь на изученном материале, нами предлагается следующее
определение провокации преступления. Провокация преступления —
это организация, а равно склонение другого лица к совершению преступления, с целью привлечения этого лица к уголовной ответственности.
Следует отметить, что острой необходимости в закреплении в качестве
нормы общей части УК РФ определения провокации преступления нет,
так как одной из целей преследуемых провокатором, в любом случае
будет склонение лица к совершению того или иного преступления, либо
организация его совершения. Все из указанных действий можно рассматривать, как деятельность уже обозначенных в уголовном законе соучастников преступления, будь то подстрекатель или организатор. Таким
ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
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образом, действия провокатора необходимо квалифицировать в зависимости от его роли в совершении преступления соответственно по ст.3334 УК РФ.
Однако, по нашему мнению, провокация, с уголовно-правовой
точки зрения, представляет собой в большей степени нелегитимную
деятельность правоохранительных органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. В пользу данного утверждения
свидетельствует: во-первых, отечественная история, во-вторых, современная правоприменительная практика, в-третьих, зарубежное законодательство, в-четвертых, позиция Европейского Суда по правам
человека.
Результаты проведенного исследования, позволили нам сформулировать следующий уголовно-правовой запрет:
«Статья 303.1 Нарушение законодательства Российской Федерации
об оперативно-розыскной деятельности.
1. Осуществление оперативно-розыскной деятельности в целях, не
предусмотренных законодательством Российской Федерации,
а равно в нарушение установленного порядка, в том числе лицами, не уполномоченными на ее осуществление, наказывается …
2. Те же действия, совершенные посредством подстрекательства
или организации совершения преступления с целью привлечения
лица к уголовной ответственности, наказывается...»
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ЧАСТНЫХ ВОЕННЫХ КОМПАНИЙ
Задоркин Игорь Константинович
Научный руководитель Голоманчук Эйда Владимировна
ВФ ФГБОУ ВО РАНХиГС при Президенте РФ, Волгоградская область,
г. Волгоград
Историю так называемых «наёмников» можно проследить с незапамятных времен. Во все времена неотъемлемой частью почти любого
государства являлись данные лица, они использовались для разных
целей, когда во благо, а когда и во вред, со временем менялось и отношение к субъектам данного института. С каждым годом количество
угроз возрастает, поэтому государство должно оперативно реагировать на вызовы современности, в том числе с использованием силы.
Анализ зарубежного опыта свидетельствует о том, что частные военные компании играют всё большую роль в политике, экономике и военной сфере развитых стран мира и, по существу, становятся важным
инструментом реализации национальных интересов без прямого участия государства.
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В России обсуждение вопроса о создании частных военных компаний началось сравнительно недавно, в первую очередь это связано
с отсутствием законодательного регулирования данного института.
На данный момент в Государственной Думе на рассмотрении находится уже пятый законопроект о регулировании деятельности частных
военных компаний, и именно на данный законопроект возлагаются
большие надежды, так как в нем в первую очередь будут содержаться концептуальные нормы регулирующие институт частных военных
компаний.
Несмотря на то, что данный законопроект вобрал в себя все лучшие
черты предыдущих, был адаптирован под нормы международного права
и отечественного законодательства, на наш взгляд существуют несколько положений, которые мы бы хотели изменить в данном законопроекте, а также внести новые предложения по усовершенствованию данного
проекта закона. В частности, в данной работе указаны такие поправки
как:
1) все формы реорганизаций должны проходить с юридическими
лицами в организационно-правовой форме ООО;
2) в статью виды частных военно-охранных услуг следует внести
пункт «разминирование акваторий»;
3) требования к договору следует дополнить следующими пунктами: наименование сторон и их юридический адрес, а также ответственность сторон;
4) статью «Требования к работникам частной военно-охранной организации» следует дополнить пунктом «прохождение службы в Вооруженных Силах РФ или иностранного государства»;
5) изменить термин «повреждение здоровья» на «вред здоровью»;
6) статью «Ограничения в частной военно-охранной деятельности
дополнить пунктами: открывать огонь на поражение без факта
обстрела со стороны противника, а также осуществлять разведывательную деятельность;
7) обязательство членства в саморегулируемой организации.
Также мы предлагаем изменить процедуру лицензирования и повторного лицензирования частной военно-охранной деятельности,
применив к данной процедуре свою трёхуровневую градацию видов
деятельности, а также свою процедуру их утверждения лицензирующим органом.
Также считаем целесообразным введение для впервые созданных
частных военно-охранных организаций налоговых льгот, с целью стимулирования развития данного вида деятельности в Российской Федерации.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ СОВЕРШЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СВЯЗАННЫХ С ФИКТИВНЫМ ТРУДОУСТРОЙСТВОМ ЛИЦ
В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Кучина Ирина Юрьевна
Научный руководитель Родичев Максим Леонидович
ФГКОУ ВПО Санкт-Петербургский университет МВД России,
Ленинградская область, г. Санкт-Петербург
Проведенное исследование показало, что в настоящее время, одним
из наиболее распространенных способов хищений бюджетных денежных средств, является фиктивное трудоустройство лиц в бюджетных
государственных или муниципальных учреждениях. В результате совершения указанных преступлений наносится значительный материальный
ущерб бюджетам всех уровней, а также иной нематериальный вред.
Преступления данного вида характеризуются легкостью их совершения
и высокой латентностью.
В ходе исследования выявлены причины и условия фиктивного трудоустройства лиц в бюджетных учреждениях, а также закономерность
преступной деятельности, которая заключается в том, что фиктивное
трудоустройство происходит, как правило, на обслуживающие (технические) должности (делопроизводители, рабочие и т.д.)
В целях предупреждения преступлений рассматриваемой категории,
мы предлагаем внести в действующее законодательство следующие изменения:
• во-первых, необходимо нормативно закрепить обязанность
бюджетных учреждений преимущественно прибегать к услугам
аутсорсинговых организаций, для удовлетворения своих нужд
в работах обслуживающего (технического) характера. Эта мера
позволит изъять у руководителей бюджетных учреждений право приема лиц на должности технического персонала, а также
будет способствовать экономии бюджетных денежных средств,
что особенно актуально в современной макроэкономической ситуации;
• во-вторых, мы предлагаем включить в Уголовный Кодекс РФ статью 292.2 «Фальсификация документов, связанных с приемом на
работу» в следующей редакции:
«1. Внесение должностным лицом, а также государственным служащим или служащим органа местного самоуправления, не являющимся
должностным лицом, в официальные документы, оформляемые в связи
с установлением трудовых отношений между бюджетной организацией и физическим лицом, заведомо ложных сведений, а равно внесение
в указанные документы исправлений, искажающих их действительное
содержание, — наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужден462
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ного за период до шести месяцев, либо принудительными работами на
срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет
2.
Предоставление документа, удостоверяющего личность, или
содержащего иные персональные данные физического лица, если эти
действия совершены для оформления трудовых отношений с бюджетной организацией, без намерения осуществлять соответствующие по
должности трудовые функции, — наказываются штрафом в размере до
восьмидесяти тысяч рублей, либо обязательными работами на срок от
ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет.»
О ПЕРСПЕКТИВАХ УСТАНОВЛЕНИЯ УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРОПАГАНДУ ИДЕОЛОГИИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
И ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Щебет Виктория Александровна
Научный руководитель Зелик Виталий Аналольевич
ЧОУ ВО Южный институт менеджмента, Краснодарский край,
г.Краснодар
Актуальность проблемы экстремизма и терроризма обусловлена
проявлением новых, гибких и мобильных форм террористических организаций, характеризующихся сетевой структурой и фанатичностью
их членов и, что ещё более опасно, вовлечение в свою деятельность
несовершеннолетних. Молодежь сегодня — одна из наиболее уязвимых социальных групп. Безработица, наркомания, трансформация духовно-нравственных и семейных ценностей, обострение межэтнических конфликтов, экранное насилие и агрессивная эротика вносят свой
вклад в криминализацию современной жизни, особенно влияя на детей,
подростков и молодежь. Все это — благоприятная почва для распространения терроризма и экстремизма в молодежной среде. Подростки и молодежь как самая социально незащищенная группа населения,
являются наиболее активными участниками конфликтов и различного
рода деструктивных организаций, в том числе экстремистско-террористического толка. Склонность к экстремизму, терроризму современного молодого поколения России реальна и потому требует пристального внимания и изучения. Нынешнее молодое поколение стоит перед
лицом больших перемен, большой неопределенности и неизвестности,
что в свою очередь повышает ее тревогу за свое будущее и рождает
у нее желание снять эту тревогу, к сожалению не всегда конструктивными методами. Экстремизм и терроризм — опаснейшие явления современности. Одним из основных и важнейших направлений противодействия экстремизму и терроризму, является профилактика, то есть
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предупредительная работа по противодействию экстремистским проявлениям и угрозам терроризма. Так же, в приоритетном порядке осуществляются воспитательные, пропагандистские меры, направленные
на предупреждение экстремистской деятельности. Особую озабоченность вызывают пропаганда идеологии среди молодежи экстремизма
и терроризма религиозными деятелями.
Одним из важнейших направлений противодействия идеологии экстремизма и терроризма является законотворческая деятельность государства. По нашему мнению необходимо установить уголовную ответственность за пропаганду несовершеннолетним идеологии экстремистской и террористической направленности. Предлагаем свою версию
новой уголовно-правовой нормы:
Статья 1501 Пропаганда, т.е. распространение каких-либо идей, учений, знаний путём подробного и углублённого ознакомления, среди несовершеннолетних идеологии террористической и экстремистской направленности
1. Пропаганда среди несовершеннолетних идеологии террористической и экстремистской направленности, - наказывается сроком лишения
свободы до пяти лет.
2. Те же деяния, совершенные родителем, педагогическим работником либо иным лицом, на которое законом возложены обязанности по
воспитанию несовершеннолетнего, религиозным деятелем, наказываются сроком лишения свободы до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные с применением насилия или угрозы его применения, - наказываются сроком лишения свободы от пяти до девяти лет.
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВРЕД,
ПРИЧИНЕННЫЙ ИСТОЧНИКОМ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ
Григорьев Павел Петрович
Научный руководитель Филимонова Наталья Викторовна
МБОУ гимназия «Эврика», Краснодарский край, г. Анапа
Актуальность нашего исследования следует из того, что ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности, принадлежит к числу проблемных тем, в которой сложные
теоретические вопросы имеют прямой выход в практику. Человек
каждый день «сталкивается» с источниками повышенной опасности.
В период массовой механизации, компьютеризации и автомобилизации, данные средства стали неотъемлемой частью нашей жизни. И,
надо сказать, поставили перед обществом немало проблем, в том чис464
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ле и правовых. Увеличивается число аварий, в судах растет количество дел, связанных с возмещением вреда, причиненного владельцам
транспорта, имуществу граждан и их здоровью, во многих случаях со
смертельным исходом.
В работе автором установлено, что для возложения ответственности за вред необходимы и достаточны три условия: наступление
вреда, противоправность поведения причинителя вреда и причинная
связь между противоправным поведением и наступившим вредом.
Ответственность по ст. 1079 ГК РФ наступает независимо от вины
причинителя, т.е. ответственность базируется не на началах вины,
а на началах риска, который заведомо принимает на себя лицо, осуществляющее деятельность, имеющую повышенную опасность для
окружающих. Однако в случаях взаимодействия нескольких источников повышенной опасности вопрос о наличии вины каждого из
владельцев не только рассматривается, но и играет решающую роль
при распределении последствий причинения вреда. В результате
взаимодействия источников повышенной опасности вред может возникнуть не только у их владельцев, но и у третьих лиц. В последнем случае применяется правило о совместном причинении вреда,
согласно которому сопричинители отвечают перед потерпевшим
солидарно (п. 3 ст. 1079, ст. 1080 ГК РФ). При этом возмещается
и моральный вред, компенсация которого также не зависит от вины
причинителя (ст. 1100 ГК РФ). Законом предусмотрены основания
освобождения владельца источника повышенной опасности от ответственности. Таковыми являются: 1) непреодолимая сила (например, сильное землетрясение, повлекшее обвал части скалы, вызвавший сход с рельсов грузового железнодорожного состава, имевший
следствием человеческие жертвы и большие материальные потери);
2) умысел потерпевшего (например, суицид); 3) грубая неосторожность потерпевшего (например, водитель транспортного средства,
двигающийся без нарушения правил дорожного движения, сбивает
пешехода в состоянии алкогольного опьянения, выбежавшего на проезжую часть); 4) неправомерное завладение источником повышенной
опасности третьим лицом (например, транспортным средством, находящимся в угоне, в результате дорожно-транспортного происшествия причинен вред здоровью). В ходе исследования выявлено, что
некоторые основополагающие понятия в данной области права не
только не закреплены законодательно, но и среди ученых нет однозначного и единого мнения об их определении и толковании, а в
судебной практике единообразия. Так, например, п. 1 ст.1083 ГК РФ
указывает на «грубую неосторожность» потерпевшего, однако, действующее законодательство не дает определений вышеуказанному
понятию или, например, отличие «простой неосторожности» от «грубой неосторожности», что, в свою очередь, крайне затрудняет деятельность практиков.
ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
МИКРОАВТОБУСОВ В КАЧЕСТВЕ ГОРОДСКОГО
МАРШРУТНОГО ТАКСИ ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ СРОКОВ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
Латыпов Азат Радикович
ФБОУ ВО БашГУ, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак
За прошедший 2015 год ДТП с участием автомобильного транспорта
общего пользования, осуществляющего автобусные перевозки составило 8 752 случаев, в них погибло 621 человек ранения получили 12785 человек.
Большинство ДТП происходит именно в городе и огромное значение играет насколько технически неисправными транспортными средствами мы пользуемся. Ведь как известно, первые поломки начинаются
уже в первый год эксплуатации автомобиля, и не всегда автовладельцы
используют оригинальные запчасти и квалифицированные сервисные
центры.
А уж организации промышляющие внутригородской перевозкой,
зачастую, гонясь за прибылью, редко уделяют должное внимание таксопарку, эксплуатируя на предельных возможностях автобусов — максимально стараясь выжать прибыль с микроавтобусов. Все это наряду
с перегруженностью транспортного потока в городе и аварийным состоянием городских дорог приводит к тому, что большинство микроавтобусов в старше 10 лет не отвечают современным требованиям безопасности перевозок пассажиров. Также большинство микроавтобусов в возрасте от 5 до 10 лет при отсутствии должного технического обслуживания, находятся в предаварийном состоянии, что является потенциальной
угрозой не только для тех, кто каждодневно пользуется их услугами, но
и для остальных участников дорожного движения.
По статистике ГИББД РФ микроавтобусы старше 5 лет составляют
76,92 процентов от общего количества всех микроавтобусов в Российской Федерации.
Мы, проведя опрос среди водителей маршрутных такси, составили
следующую статистику.
«Лидерами» опроса стали 2 ответа, это несоблюдение ПДД и техническая неисправность 673 и 571 человек соответственно. 10% респондентов выделяли, что причина ДТП несвоевременный ремонт дорог,
плохая уборка снега и мусора и т.д. И 2 % опрашиваемых сообщили
об иных причинах ДТП, например, неопытность участников дорожного
движения, невнимательность и неадекватность поведения на дороге.
Из данного опроса следует насколько важно уделять внимание техническому состоянию транспорту, перевозящему людей по городским
маршрутам.
Мы предлагаем:
466
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1.

обязать компании, занимающиеся перевозкой пассажиров проходить обязательную независимую автотехническую экспертизу
наравне с техосмотром. По результатам прохождения данной экспертизы получать отметку в диагностической карте «о возможности перевозки пассажиров».
2. Запретить эксплуатацию микроавтобусов возрастом старше
10 лет в качестве городских маршрутных такси.
Положительными последствиями станут:
1. Обновление парка микроавтобусов повлечет за собой изменение
в экологическом стандарте, регулирующего содержание вредных
веществ в выхлопных газах.
2. Снизит ежегодный прирост ДТП из-за эксплуатации технически
неисправных транспортных средств — по итогам 2015 года данный показатель составляет 30%.
3. Косвенным следствием принятия федерального закона также станет стимулирование производства автомобильной техники в Российской Федерации, что также принесет дополнительные доходы
бюджетов различных уровней от налогов и сборов. Сегодняшний
прирост экономики, к сожалению, сократился на 37,4% .
О НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОПРОСЫ
ВИНОВНОСТИ НАРУШИТЕЛЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Халаджян Оксана Алексеевна
Научный руководитель Кудрявцева Лариса Владимировна
ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет»
Социальный колледж филиал, Краснодарский край, г. Анапа
Гражданский кодекс РФ указывает, что вина может быть в форме умысла или неосторожности (п. 1 ст. 401 ГК РФ). Но в современной гражданско-правовой науке единого подхода, ни к классификации
форм вины, ни к пониманию умысла и неосторожности нет:
1. Теоретический анализ встречной вины кредитора и действующего
законодательства (ст. 404 ГК РФ) позволил установить неясность нормы
статьи 404 ГК РФ в части того, соответственно чему суд уменьшает размер ответственности должника. Поэтому видим необходимость изложить норму п. 1 ст. 404 ГК РФ в следующей редакции:
«1. Если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства
произошло по вине обеих сторон, суд соответственно вине кредитора
уменьшает размер ответственности должника. Суд также вправе уменьшить размер ответственности должника, если кредитор умышленно или
по неосторожности содействовал увеличению размера убытков, причиОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
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ненных неисполнением или ненадлежащим исполнением, либо не принял разумных мер к их уменьшению».
2. Гражданский кодекс не содержит понятия невиновного деяния,
следует изложить абзац 2 ч. 1 ст.401 ГК в следующей редакции: «Деяние (действие, бездействие) лица признается невиновным, если лицо,
совершившее проступок, не могло осознавать антиобщественную опасность своего действия (бездействия), не предвидело возможности наступления антиобщественных последствий и по обстоятельствам дела
не должно или не могло их предвидеть». Заимствование гражданским
правом понятий из уголовного права представляется рациональным
и полезным по следующим соображениям, вину как субъективную
сторону деяния (будь то в уголовных, гражданских, административных и других правоотношениях) всегда характеризует интеллектуальный и волевой моменты, из сочетания которых определяется ее форма и вид. И если бы законодатель раскрыл содержание форм и видов
вины в Гражданском кодексе, то стало бы легче решать вопросы, связанные с определением ответственности за совершенные гражданские
правонарушения.
3. При грубой неосторожности потерпевшего и отсутствии вины
причинителя вреда в случаях, когда его ответственность наступает независимо от вины, размер возмещения должен быть уменьшен или в возмещении вреда может быть отказано, если законом не предусмотрено
иное. Вместе с тем закон не содержит понятия, что является грубой неосторожность потерпевшего. Возможно дополнить ст. 1083 ч. 3.1. следующего содержания: «Грубая неосторожность потерпевшего имеет место, если лицо предвидело возможность наступления вредных последствий своих действий (бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих последствий.
Простая неосторожность имеет место, если лицо не предвидело возможности наступления вредных последствий своих действий (бездействия), хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности
должно было и могло предвидеть эти последствия».
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСОВ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ПРИ
РАСКРЫТИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Черкасов Виктор Сергеевич
ФГКОУ ВО ДВЮИ МВД России, Хабаровский край, г. Хабаровск
Информатизация современного общества привела к популяризации
сервисов социальных сетей. Сервисы социальных сетей (далее — ССС
или социальные сети) ежедневно посещают миллионы людей. По данным средств массовой информации только у одного ССС «Facebook»
количество созданных пользовательских аккаунтов достигает 1,5 мил468
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лиарда, при этом количество пользователей с течением времени только
увеличивается.
Следует признать, что социальные сети в настоящий момент является универсальной платформой коммуникации между пользователями
сети «Интернет». Для правоохранительных органов сервисы социальных
сетей являются источником сведений, которые возможно использовать
при раскрытии преступлений.
Однако, в настоящий момент в законодательстве, регулирующем
производство следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (далее ОРМ), существуют определенные пробелы и противоречия, не позволяющий полноценно получать сведения из социальных
сетей, которые могут использоваться при раскрытии преступлений.
Анализ системы и конструкции следственных действий показал, что
для исправления пробелов и противоречий для последующего изъятия
сведений из ССС необходимо:
1. В ч. 1 ст. 176 и ст. 5 УПК РФ добавить дополнительную категорию
«электронный информационный ресурс».
2. Исключить следственные действия «контроль и запись переговоров», порядок проведения которого предусмотрено ст. 186 УПК РФ
(а так же п. 14.1 ст. 5 УПК РФ) и «получение информации о соединениях
между абонентами и (или) абонентскими устройствами предусмотренное ст. 186.1 УПК РФ (и соответственно п. 24.1 ст. 5 УПК РФ), а вместо
данных следственных действий добавить новое универсальное следственное действие «Контроль средств электросвязи».
3. В ст. 5 УПК РФ необходимо добавить новые категории: средства
электросвязи, контроль средств электросвязи (понятия подробно сформулированы в третьей главе исследования).
Анализ возможности производства ОРМ показал, что они используются в отношении ССС. Однако, для прямого использования ОРМ
«обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности
и транспортных средств», для осмотра профиля пользователя ССС необходимо его дополнение категорией «электронный информационный
ресурс».
В Законе «Об оперативно — розыскной деятельности» существует
коллизия двух норм — СИТКС и ПТП, которые возможно использовать
в аналогичных случаях. В связи с чем, предполагается внести изменения в ст. 6 Закона «Об оперативно — розыскной деятельности», а именно заменить ОРМ «прослушивание телефонных переговоров», «снятие
информации с технических каналов связи» новым ОРМ «контроль сетей
электросвязи».
Был выявлен юридический механизм позволяющий получить органам, осуществляющим ОРД, информацию, попадающую под действие
ст. 23 Конституции РФ без судебного решения в рамках Постановления
Правительства РФ от 31.07.2014 г. № 759. В этой связи, с целью избегания спорных ситуаций, для получения правомерного доступа к сведениОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
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ям о переписке в ССС необходимо получать судебное разрешение в порядке аналогичном для санкционирования иных ОРМ, ограничивающих
конституционные права граждан.
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ ИХ
РЕШЕНИЯ
Шкинёв Денис Геннадьевич, Халанский Эдуард Сергеевич
Научный руководитель Мелихов Александр Иванович
ФГКОУ ПО Волгоградская академия МВД России, Волгоградская
область, г. Волгоград
12 марта 2016 года, в выступлении на расширенном заседании коллегии МВД России, Президент Российской Федерации конкретизировал
образ сотрудника органов внутренних дел отвечающий чаяньям народа
России: «Такие фильмы, как «Рождённая революцией», «Следствие ведут
Знатоки», ряд других и их персонажи, такие, например, как участковый
Анискин, являются наиболее любимыми персонажами в нашем народе».
Однако некоторые институты, действующие в органах внутренних
дел, не способствуют созданию востребованного населением образа полицейского как мудрого и понимающего «отца» — Анискина. Например,
введенная после 1991 г. возможность принятия на службу в органы внутренних дел для обучения в ведомственных вузах лиц от 16 лет привела
к выходу в 21-23 года на работу в органы внутренних дел сотрудников без жизненного опыта, но с большими властными полномочиями,
что никак не соответствует образу сотрудника полиции как «отца» или
хотя бы «старшего брата». Когда же сотрудник через 5-10 лет работы
с людьми начинает соответствовать данному образу, то его переводят,
как правило, на руководящие должности, на которых повседневное общение с гражданами существенно ограниченно, и опытный сотрудник
становится «отцом» или «старшим братом», в лучшем случае, для возглавляемого им коллектива. Также необходимо учитывать, что согласно современному законодательству о службе в органах внутренних дел
у большинства сотрудников, начавших карьеру в правоохранительных
органах в 16-17 лет с обучения в ведомственном вузе, к возрасту социальной зрелости 36-37 годам уже есть возможности уйти на пенсию по
выслуге лет.
В связи с вышесказанным нами предлагается внести следующие изменения в статью 17 «Право поступления на службу в органы внутренних
дел» федерального закона от 30.11.2011 N 342-ФЗ «О службе в органах
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:
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1. Поднять на два года минимальный возраст поступления на службу
в органы внутренних (что обеспечит большинству кандидатов прохождение срочной военной службы) изложив часть 1 статьи 17 в следующей
редакции «на службу в органы внутренних дел вправе поступать граждане не моложе 20 лет»;
2. В части 2 статьи 17 отменить возможность принятие на службу
в органы внутренних дел несовершеннолетних, исключив следующие
слова «В образовательные организации высшего образования федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел для обучения по очной форме вправе поступать в том числе граждане, не достигшие возраста 18 лет.»
3. Обеспечить приток квалифицированных опытных специалистов
в органы внутренних дел увеличив на 5 лет предельный возраст поступления на службу в органы внутренних дел изложив часть 3 статьи
17 в следующей редакции
3. Предельный возраст поступления на службу в органы внутренних
дел устанавливается:
1) для замещения должностей в органах внутренних дел — 40 лет;
2) для поступления в образовательные организации высшего образования федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних
дел для обучения по очной форме — 30 лет.
В целях формирования объективного общественного мнения о деятельности полиции, в ближайшей перспективе, следует посредствам
привлечения представителей общественности организовать широкое
народное обсуждение критериев оценки деятельности полиции и порядок проведения опросов общественного мнения, с их последующим законодательным закреплением в федеральном законе «О полиции», а не
в ведомственном приказе. При этом обязательно предусмотреть реальную возможность как пострадавших от правонарушений, так и правонарушителей анонимно выразить сформировавшуюся оценку деятельности органов внутренних дел в форме социологического опроса.
В этой связи предлагается внести в статью 9 «Общественное доверие и поддержка граждан» федерального закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ
«О полиции» пункт 6.1. следующего содержания: «Общественное мнение о деятельности органов внутренних дел определяется по средствам
следующих показателей:
количество жалоб в органы государственной власти, международные
и общественные организации связанных с деятельностью органов внутренних дел и результаты их рассмотрения;
количество публикаций в средствах массовой информации позитивно или негативно отражающих деятельность полиции;
результаты анонимного опроса лиц пострадавших от правонарушений, правонарушителей, их законных представителей и иных участников
административного и уголовного процесса находящегося в юрисдикции
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органов внутренних дел. Порядок проведения опроса определяется федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел…..»
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОРЯДКА
ОГРАНИЧЕНИЯ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ,
РАСПРОСТРАНЯЕМОЙ С НАРУШЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Сергеев Павел Вячеславович
Научный руководитель Синцов Глеб Владимирович
ФГБОУ ВПО Пензенский государственный университет, Пензенская
область, г. Пенза
В современном мире развитие информационных телекоммуникационных сетей, в том числе «Интернет», достигло значительного уровня.
Интернет-пространство, как средство, используется сегодня не только
рядовыми гражданами и организациями в личных и корпоративных целях. В рамках сети спецслужбами осуществляется целый комплекс мер
по противодействию распространению радикальных идей экстремистскими и террористическими организациями.
Основные методы борьбы в сетевом пространстве были разработаны
во второй половине XX века в США и определялись как комплекс мер,
направленных на формирование модели поведения друзей, нейтральных сил и врагов в ситуации мира, кризиса и войны. Однако со временем
используемая система вышла из-под контроля ее создателей и начала
использоваться членами террористических и экстремистских организаций. В качестве основных методов такого воздействия эксперты выделяют подмену понятий, фальсификацию фактов, дискредитацию органов
власти и правоохранительных структур, а также восхваление и героизация так называемых руководителей бандподполья, террористических
и экстремистских организаций. Отдельное внимание стоит уделить опубликованию специально разработанных методических материалов джихадистского, радикального характера.
Основными площадками в Интернете являются социальные сети,
блоги, форумы, через которые производится распространение запрещенных материалов и обмен информацией. На сегодняшний день в российских социальных сетях не составит труда обнаружить видеозаписи
с обращениями членов террористических организаций.
В Российской Федерации нормативную основу регулирования сетевого пространства составляет Федеральный закон от 27.07.2006 N 149
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В рамках данного правового акта закреплен действующий механизм блокировки информации, распространяемой с нарушением закона. Однако он в настоящее время способен обеспечить лишь ограничение массового доступа к Интернет-страницам и размещаемой на них
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информации. Сам ресурс остается доступным для лиц, использующих
программы-анонимайзеры, прокси-серверы и другое подобного рода
программное обеспечение, свободно распространяемое и имеющее открытую лицензию.
Так как информация, распространяемая от имени террористических
и иных экстремистских организаций может способствовать совершению тяжких и особо тяжких преступлений, предусмотренных Уголовным
кодексом Российской Федерации, предлагается разграничить зону ответственности лиц в сфере информации введением категории «обеспечивающий размещение в информационно-телекоммуникационной сети,
в том числе в сети «Интернет» и дополнением Кодекса об административных правонарушениях составом «Необеспечение установленного порядка доступа к информации».
Однако в условиях участившихся случаев террористических атак по
всему миру следует проводить постоянную работу по совершенствованию законодательства.
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ
В КОНТЕКСТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Сафонова Евгения Сергеевна, Чижидов Евгений Александрович
Научный руководитель Солодкая Ирина Николаевна
БИСТ (филиал) ОУП ВО АТиСО, Республика Башкортостан, г. Уфа
Согласно «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» коррупция официально признана одной из системных угроз национальной безопасности.
Природу развития современной коррупции можно найти в несовершенстве законов, усугубляющих деградацию личности, росте чиновничества, бюрократизации общественной жизни, неоправданного расширения роли государства. Коррупция, ее масштабы, специфика и динамика отражают общие политические, социальные и экономические
проблемы страны.
Как свидетельствуют статистика, на взятки в Российской Федерации
тратится ежегодно 38 млрд. долларов, а эта сумма равна доходной части годового бюджета страны. За 2012 год в РФ зарегистрировано преступлений коррупционной направленности — 49513, и несмотря на то,
что в 2014 году количество зарегистрированных преступлений продолжало снижаться и составило 32204, вызывает серьёзную озабоченность
тот факт, что из почти 93 тыс. предварительно расследованных преступлений (из числа находившихся в производстве) за период с 2012 по
2014 годы в суд были направлены чуть больше 82,5 тысяч уголовных
дел.
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Ратификация Конвенции ООН против коррупции 2003г. означает
определение основных преступлений, которые следует считать коррупционными. Но в практической деятельности круг коррупционных преступлений определяется произвольно и учеными, и практиками. Количество составов преступлений, имеющих коррупционную направленность,
варьируется от 15 до 50.
В настоящий момент в законодательстве отсутствует понятие коррупционного преступления.
Анализ норм действующего Уголовного кодекса Российской Федерации позволяет сформулировать понятие коррупционных преступления:
1. Коррупционным преступлением признается совершенное с прямым умыслом из корыстной или иной личной заинтересованности, общественно опасное деяние, предусмотренное главами 23 УК РФ, 30 УК
РФ, а также частью третьей статьи 139 УК РФ, статьей 140 УК РФ, пунктом «г» части третьей статьи 146 УК РФ, частью третьей статьи 160 УК
РФ, статьей 169 УК РФ, пунктом «б» части третьей статьи 174, пунктом
«б» части третьей статьи 174.1, частью третьей статьи 175 УК РФ, статьей 199.2 УК РФ, частью третьей статьи 209 УК РФ, частью третьей
статьи 210 УКРФ, пунктом «а» части второй статьи 226.1 УК РФ, пунктом «б» части второй статьи 228.4 УК РФ, пунктом «б» части второй
статьи 229.1 УК РФ.
К тому же в силу характера и степени общественной опасности коррупционные преступления не могут признаваться преступлениями небольшой тяжести, а могут быть квалифицированы только как преступления средней тяжести, тяжкие или особо тяжкие, что должно быть
отражено в санкциях Особенной части УК РФ.
Либерализация уголовного законодательства в сфере противодействия коррупции является недопустимой. Реалии таковы, что, за коррупционные преступления необходимо ужесточать мер уголовной ответственности и наказания за коррупционные преступления, предусмотренные Уголовным законом РФ.
За коррупционные преступления, в качестве основного вида наказания может назначаться только реальное лишение свободы на срок не
менее трех лет.
Штраф, как основной вид наказания при совершении коррупционных преступлений, предоставляет коррупционерам фактическую возможность откупиться, поэтому должен назначаться только в качестве
дополнительного вида наказания к лишению свободы.
Время настоятельно требует возврата полной конфискации имущества у осужденных за тяжкие и особо тяжкие коррупционные преступления и конфискация имущества, в качестве наказания является наиболее
эффективным способом противодействия коррупции, поскольку конфискация имущества, предусмотренная ст.104.1 УК РФ, является «иной
мерой уголовно-правового характера», и носит скорее гражданско-правовой характер, так как в результате реализации данной нормы возмеща474
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ется ущерб причиненный преступлением, поэтому сложно говорить при
ее реализации нормы, предусмотренной ст.104.1 УК РФ о восстановлении социальной справедливости и предупреждении совершения новых
преступлений.
Необходимо предусмотреть на законодательном уровне по отношению к лицам, совершившим коррупционные преступлений запрет
освобождения от уголовной ответственности, запрет назначения более
мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление, запрет
назначения наказание в виде лишения свободы условно, запрет применения условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, запрет освобождения от наказания в связи с изменением обстановки и в
связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда,
а наказание в виде лишения права занимать определенные должности
и заниматься определенной деятельностью должно быть назначено указанным лицам пожизненно.
Определение должностного лица находящегося на государственной
должности РФ, субъекта РФ, определенного в статье 285 УК РФ, должно быть приведено в соответствие с законодательством о государственной службе, так как государственные должности в РФ не занимаются,
а замещаются.
Посредничество во взяточничестве должно признаваться преступным деянием независимо от стоимости предмета взятки, с целью не допустить декриминализации посредничества во взяточничестве при стоимости предмета взятки до двадцати пяти тысяч рублей.
Основания освобождения от уголовной ответственности посредника
во взяточничестве, не могут предусматривать такую его деятельность
как пресечение преступления, поскольку и дача взятки и получения взятки являются преступлениями с формальным составом, а посредничество
во взяточничестве является оконченным, если должностное лицо примет предложенную ему взятку. Даже если предположить, что посредник
отказался от участия во взяточничестве, начал активно способствовать
его раскрытию и предмет взятки был передан без его участия, то и в
этом случае неясно, о каком пресечении преступления после его окончания идет речь.
Предложения, внесенные авторами работы, коснулись многих положений уголовного закона, которые могут быть учтены в законотворческом процессе для совершенствования уголовного законодательства об
ответственности за коррупционные преступления. Отдельные выводы
могут быть полезны при решении вопросов о квалификации коррупционных преступлений, в том числе определения коррупционного преступления и круга его субъектов.
Либерализация уголовного законодательства в отношении коррупционных преступлений является недопустимой, и именно ужесточение
уголовной ответственности и наказания, по мнению авторов, является
необходимыми мерами при борьбе с коррупцией.
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Обеспечить эффективный контроль над коррупцией лишь за счет совершенствования законодательной базы невозможно. Необходимо наладить системное и надлежащее осуществление правовых мер, как того
требует Конвенция ООН против коррупции. При этом усилия по реализации антикоррупционных мер должны предприниматься не только
в публичной сфере, но и в частной, поскольку коррупция связана с пересечением этих сфер.
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЮРЕМНЫХ
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ.
Ахметов Владимир Владимирович
Научный руководитель Орлова Александра Андреевна
Академия ФСИН России, Рязанская область, г. Рязань
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ОБ УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНАХ, ИСПОЛНЯЮЩИХ УГОЛОВНЫЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ»
И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О СОДЕРЖАНИИ ПОД СТРАЖЕЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ И ОБВИНЯЕМЫХ В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
Дополнить Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473I «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде
лишения свободы» главой IV.I. следующего содержания:
«Глава IV.I. Основы организации деятельности священнослужителей
религиозных организаций в учреждениях, исполняющих наказания
Статья 27.1. Предмет регулирования настоящей главы
1. Настоящая глава Закона регулирует правоотношения в области
взаимодействия учреждений, исполняющих наказания, с религиозными
организациями, а также правовое положение священнослужителей религиозных организаций, осуществляющих богослужебную деятельность
в местах лишения свободы.
2. Особенности организации и порядок деятельности священнослужителей религиозных организаций в учреждениях, исполняющих наказания, определяются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения
уголовных наказаний.
Статья 27.2. Правовые основы деятельности священнослужителей
религиозных организаций в учреждениях, исполняющих наказания
Деятельность священнослужителей религиозных организаций в учреждениях, исполняющих наказания, осуществляется на основе Конституции Российской Федерации, федеральных законов, регламентирующих деятельность религиозных организаций, нормативных актов феде476
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рального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ КАК ОДНА ИЗ ОСТРЕЙШИХ
ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИ
Добров Данил Александрович
Научный руководитель Юнусов Эмзари Абдулжабарович
Федеральное казенное образовательное учреждение высшего
образования «Академия права и управления Федеральной службы
исполнения наказаний», Рязанская область, г. Рязань
Терроризм представляет собой одну из самых насущных и опаснейших проблем современного мира. Предотвращение актов интернационального терроризма стало приоритетом в политике всех государств
мира. Это прежде всего затребовали события, на которые просто невозможно закрыть глаза и быть равнодушным к этой поистене злободневной проблеме. Недаром, бывший президент США Билл Клинтон приводил следующие слова, что «Терроризм будет представлять собой главную угрозу безопасности для всех цивилизованных граждан в XXI веке».
Практически каждый день из разных уголков планеты приходят
трагические известия о взрывах, захватах и других террористических
акциях, в результате которых гибнут невинные люди. Действия террористов негативно отражаются на повседневной жизни людей, заставляя
переживать страх и боль, разрушая материальные ценности и стабильность жизненного уклада. Все выше перечисленные факты подтверждают непосредственно события, свидетелями которых мы и являемся. Не
забегая далеко в историю, достаточно рассмотреть 2015 г., которые
был полон различными террористическими актами, которые заставили
весь мир содрогнуться. Например нападение на офис редакции «Charlie
Hebdo» совершенно, якобы из мести за карикатуры на пророка Муххамеда, которые публиковались в журнале. Погибли 12 человек, среди них —
авторы рисунков и главный редактор.
Так же, 7 февраля в результате трех взрывов на окраине Багдада
(Ирак) погибло не менее 34 человек. Там же пострадало около 50 человек.
А только если вспомнить террористические акты в Париже 13 ноября 2015 года. Почти одновременно были совершены несколько атак:
взрывы возле стадиона «Стад де Франс» в Сен-Дени, расстрел посетителей нескольких ресторанов, а также бойня в концертном зале «Батаклан»
(где около 100 человек были захвачены в заложники). На 20 ноября
2015 года известно о 130 погибших.
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Ввиду выше перечисленных событий можно подчеркнуть, что складывается ужасающая картина, при том, что это далеко не все теракты
2015 года, а лишь их малая часть. Если даже рассмотреть терроризм
в различный исторический период, то по численности жертв впереди
всех период начиная с 2000 годов. Это прежде всего возможно объяснить лишь тем, что терроризм вышел на новые рубежи, приобретая
все новые и новые качества, а именно: непредсказуемость, организованность, профессионализм, сопряженность терроризма с другими преступлениями, зачастую тяжкими и особо тяжкими, финансовая подпитка.
О невероятном размахе террористической деятельности так же свидетельствует существование множества террористических организаций, которые взаимодействуют друг с другом, обладают жесткой организационной структурой с подразделениями разведки и контрразведки,
материально-техническим и информационно-пропагандистским обеспечением, разветвленной сетью конспиративных укрытий, наличием
агентуры в государственных и правоохранительных органах. Примерами
организаций таких маштабов я бы выделил две, это Аль-Каида и Исламское государство, так как данные организации обладают разветвленной
сетью филиалов во многих странах мира.
Терроризм и террористы существовали в обществе задолго до появления этих терминов. Обзор истории терроризма позволяет понять, что
вне зависимости от мотивов использования методов террора, он в любые времена сопряжен с агрессией, жестокостью, отрицанием общечеловеческих ценностей, желанием бросить вызов всей социально-политической и юридической системе мира. Смысл террористического акта
состоит в невозможности законными средствами заставить общество
и государство считаться с потребностями определенных лиц или группы
лиц.
Касательно терроризма внутри нашей страны, существует целый
комплекс мер, направленных на борьбу с этим явлением. Стоит только
выделить наши сильные организационные структуры в функции которых входит борьба с терроризмом (Федеральная антитеррористическая
комиссия, ФСБ, МВД, СВР, МЧС, ФСО, Министерство обороны и др.)
Нельзя забывать и про законодательное обеспечение борьбы с этим
крайне опасным явлением. Правовую основу противодействия терроризму составляют Конституция РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры РФ, Федеральный закон «О противодействии терроризму» и другие федеральные
законы, нормативные правовые акты Президента РФ, нормативные
правовые акты Правительства РФ, а также принимаемые в соответствии
с ними нормативные правовые акты других федеральных органов государственной власти и иные нормативные акты.
Говоря о современном терроризме, можно выявить, что он так или
иначе, является групповым явлением. Для обеспечения его эффективности, в подготовку и осуществления террористического акта должны
478
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быть вовлечены несколько человек, каждый из которых осуществляет
необходимые функции. Это определяется тем, что террорист всегда
противостоит не отдельному человеку, а группе, организации, в том числе и такой мощной, как государство или даже межгосударственные организации. Для противодействия сложно организованной групповой деятельности людей, естественно, необходима аналогичная организация
террористической деятельности. Потому она и приобретает групповой
характер, налагая соответствующие требования на личность террориста.
Не случайно, принимая в террористическую организацию, от людей
требуют отказаться от «всего личного» ради достижения общих целей
организации. В конечном счете, это требование относиться к человеку
как к ненужному мусору, который выступает как средство достижения
цели.
В настоящее время в юридической литературе можно выделить причины терроризма, а именно: рост уровня коррупции, свержение своего
правительства, экспансия СМИ, самоутверждение нации, доступность
оружия, кризисное положение профессиональных групп, интернет.
Невзирая на все выше перечисленные сложности в борьбе с терроризмом, на мой взгляд его победить можно. Просто необходимо всему
обществу стремиться к тому, чтобы не давать распространяться этому
злу и вовремя выявлять террористическую угрозу. Осуществлять некую
профилактику терроризма, отводя весомую роль на формирование отрицательного отношению к этому явлению абсолютно у всех людей, невзирая на пол, расу, вероисповедания, где важное значение имеет объединение усилий в противодействии терроризму всех сил государства
и общества. Это и верхние эшелоны представительной власти, и законодатели, и спецслужбы, и правоохранительные органы, и средства массовой информации, религиозные и иные общественные объединения.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО
ОРГАНИЗАЦИИ ТУШЕНИЯ ПОЖАРА
Сапелкин Дмитрий Иванович
Научный руководитель Малышева Ирина Сергеевна
ФГБОУ ВО Воронежский институт ГПС МЧС России, Воронежская
область, г. Воронеж
Государственные услуги предоставляются в течение всего периода
существования общества и присутствуют во всех сферах, в том числе
в сфере обеспечения пожарной безопасности.
МЧС России, являясь органом исполнительной власти предоставляет
государственные услуги и выполняет работы по запросам юридических
и физических лиц в целях обеспечения безопасности от чрезвычайных
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ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах.
Так как МЧС России оказывает населению услуги и осуществляет работы, то на законодательном уровне необходимо закрепить понятия работа в сфере пожарной безопасности и государственная услуга в сфере
пожарной безопасности.
Предлагается дополнить ст. 1 ФЗ «О пожарной безопасности» следующими понятиями
Работа в сфере пожарной безопасности — это деятельность, направленная на обеспечение состояния защищенности личности, имущества,
общества и государства от пожаров как в своих интересах или интересах
третьих лиц органа исполнительной власти и (или) подведомственных
ему учреждений результаты которой имеют материальное выражение.
Государственная услуга в сфере пожарной безопасности — это деятельность органа исполнительной власти в пределах его полномочий,
осуществляемая по запросам физических и юридических лиц, направлена на обеспечение состояния защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.
Государственная услуга по организации тушения пожара — это деятельность подведомственных и (или) уполномоченных МЧС России учреждений, осуществляемая по запросам физических, юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей в целях спасения людей, имущества и ликвидации пожара.
В целях информирования населения государства об оказываемых
МЧС России услугах и выполняемых работах в сфере обеспечения безопасности предлагается разработать и принять единый реестр оказываемых МЧС России государственных услуг в сфере пожарной безопасности. В созданный перечень необходимо включить и государственную
услуги по организации тушения пожара.
Государственные услуги необходимы для нормального функционирования правового государства, при этом оказывающие их организации являются монополистами в своей сфере. В данной связи необходимо осуществлять поиск современных инструментов, способствующих
как повышению качества управления государственными услугами, так
и росту эффективности процесса их оказания. Таким инструментом
является принятие административного регламента предоставления государственной услуги. В связи с чем, предлагаем разработать на федеральном уровне Административный регламент государственной услуги
по организации тушения пожара. Необходимость в данном документе
очевидна. Чтобы взаимодействие органов власти с населением было
более эффективным, необходимо, чтобы обе стороны (государство
и получатель услуг) понимали какими взаимными правами и обязанностями они обладают. Таким образом, назначение административных
регламентов — упорядочить и конкретизировать обязанности органов
исполнительной власти перед обществом, сделать их деятельность
480
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прозрачной и свести к минимуму риск возникновения коррупционных
проявлений.
АДМИНИСТРАТИВНОЕ НАКАЗАНИЕ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ
ИНСТИТУТА АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Щербашин Максим Александрович
Научный руководитель Заряева Наталья Павловна
ФГБОУ ВО Воронежский институт ГПС МЧС России, Воронежская
область, г. Воронеж
Управление обществом, обеспечение общественной дисциплины
и правопорядка осуществляется с помощь активных способов целенаправленного воздействия на сознание и поведение людей, в качестве
этих способов выступают и административные наказания. Известно,
что административные наказания оказывают значительное влияние на
состояние правопорядка, общественной безопасности в стране, способствуют предупреждению правонарушений и преступлений.
Актуальность проблем административной ответственности и административного наказания, а также развития этих правовых явлений
обусловлена сегодня, по меньшей мере, тремя основными факторами:
1) экономическим — стремлением государства развить рыночную
экономику, потребностью государственного регулирования рыночных
отношений конкретными правовыми средствами и в определенных пределах;
2) политическим — созданием и поддержанием режима законности
в сфере исполнительной власти, в области функционирования административно-властных правовых отношений; обеспечением защиты государства, поддержанием общего правопорядка, механизма государственного управления, экологии и общественного порядка;
3) правовым — созданием в России нового и реформированием старого административного законодательства, регулирующего общественные
отношения в сфере функционирования исполнительной власти и государственного управления, а также устанавливающего меры административной ответственности, административного наказания, регулирующего
производство по делам об административных правонарушениях.
В настоящее время основным нормативным актом, регулирующим
вопросы привлечения к административной ответственности, является Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря
2001 г., где приведен в определенную систему нормативно-правовой
материал, составляющий институт административной ответственности,
перечислены виды административных наказаний.
Мера принудительного воздействия становится наказанием, если законодатель внес ее в список административных наказаний.
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Административное наказание выступает как самое эффективное
и достаточное средство, ограниченное необходимостью адекватной реакции государства именно на правонарушение и позволяющее, исходя
из принципов справедливости, соразмерности и правовой безопасности, гарантировать защиту конституционных ценностей и, прежде всего,
прав и свобод человека и гражданина.
К проблемам применения административных наказаний следует отнести:
1. Отсутствие четких критериев в административном законодательстве, по которым то или иное административное нарушение могут признать малозначительным. Как следствие — отсутствие единого подхода
к определению этого термина на практике и противоположные позиции
судов по поводу применения статьи 2.9 КоАП РФ.
2. Пробелы в порядке правового обоснования (т.е. выбора правовой
нормы) при увольнении государственных и муниципальных служащий
в случае их дисквалификации.
3. Несоблюдение требований, предъявляемых к оформлению постановлений о наложении административных штрафов, содержание которых зачастую не соответствует требованиям, предъявляемым к содержанию исполнительных документов.
4. Пробелы в главе 12 КоАП РФ — отсутствие вступившего в силу
постановления о привлечении работника к административной ответственности при нарушении ПДД и причинении в результате такого
нарушения ущерба работодателю (как имуществу работодателя, так
и третьих лиц) означает невозможность привлечения нерадивого работника к полной материальной ответственности по п. 6 ст. 243 Трудового кодекса РФ.
5. Проблема установления субъекта административного правонарушения за нарушения в области охраны окружающей среды для привлечения к административной ответственности в связи с отказом юридического лица и индивидуального предпринимателя, а также должностных
лиц представлять соответствующие документы, которые определяют
статус субъекта.
Введение в Кодекс РФ об административных правонарушениях
предложенных дополнений и изменений, способствовали бы более качественному формированию системы защиты общества от правонарушений, и повышению эффективности государственных органов, в деятельность которых направлена практическая реализация привлечения
виновных лиц к административной ответственности за правонарушения,
предусмотренные КоАП РФ.
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БЕЗОПАСНОСТЬ СУДОХОДСТВА В АРКТИКЕ — ПРАВОВЫЕ
АСПЕКТЫ
Цветкова Юлия Сергеевна
Научный руководитель Скаридов Александр Станиславович
ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного флота
им. адмирала С.О. Макарова», Санкт-Петербург
Арктический регион на протяжении многих десятилетий являлся
и является сосредоточением политических, правовых, экономических
и социальных интересов. Именно эти интересы влияют на характер принимаемых приарктическими государствами законодательных и иных
нормативно-правовых актов и заключаемых ими международно-правовых соглашений, регламентирующих правовой режим арктических пространств.
Уже не первый год Арктический регион является центром кумуляции военных, политических, экономических и экологических интересов
государств, что не может значительно не влиять на международное судоходство.
Столь исключительный интерес к региону вызван значительными
углеводородными запасами и значительными перспективами плавания
по Северному морскому пути.
Преимущества, даваемые Северным морским путем, сложно переоценить. Они «заключаются в сокращении расстояний морской перевозки
на 2-3 тыс. миль (по сравнению с трассой из портов Балтии через Суэцкий канал), а также в исключении валютных транспортных затрат. С другой стороны, привлечение на Северный морской путь дополнительных
объемов названных грузов приведет к устойчивому оживлению судоходства, позволит обновить состав отечественного арктического флота
и совершенствовать его использование».
Многие государства стремятся к тому, чтобы статус Северного морского пути, проходящего вдоль арктического побережья России, стал
международным. В этом случае Россия может понести не только экономический урон (так как лишится значительных доходов за пользование
маршрутом другими государствами), но и значительно повысится ее военно-стратегическая уязвимость с северного направления.
В современных непростых экономических и геополитических условиях в мире, а также учитывая напряженность в международных отношениях и повышенный интерес к Арктике и Северному морскому пути,
можно ожидать военных провокаций в регионе со стороны других стран.
Основные угрозы военной безопасности Российской Федерации
в Арктической зоне носят нарастающий характер, исходят от государств
(коалиции государств), чьи интересы находятся в противоречии (или
в перспективе могут войти) с национальными интересами России.
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В последнее время наблюдается тенденция «демонстрации силы»
различными государствами, претендующими на устойчивое положение
в регионе.
Чем выше вероятность потенциальных военных конфликтов в Арктике, тем дороже будет обходиться судоходство в регионе. Существующие на сегодняшний день тенденции в регионе опасны не только для
военной безопасности, но и для экономики страны. Повышенная напряженность и увеличение рисков приведет к увеличению ставок по
страхованию судоходства, которые и так весьма высоки из-за суровых
природно-климатических условий и ледовой обстановки, осложняющей
работу водного транспорта и обусловливающей гораздо более высокие
риски по сравнению с судоходством в умеренных широтах. Отказ судовладельцев и грузовладельцев от страхования при осуществлении плавания в арктических акваториях неизбежно приведет к большим убыткам,
и как следствие, невыгодности использования Северного морского пути
как транспортной магистрали, что в свою очередь, повлечет невозможность освоения Арктического направления для судоходства.
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СТРАХОВАНИЯ
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Шурыгин Максим Александрович
Научный руководитель Филимонова Наталья Викторовна
МБОУ гимназия «Эврика», Краснодарский край, г. Анапа
Страхование гражданской ответственности является, социально значимой сферой, важной для государства. В настоящее время много вопросов в теории и практике связано с правовым регулированием страхования гражданско-правовой ответственности, поэтому рассмотрение
тематики страхования гражданско-правовой ответственности достаточно актуален и представляет научный и практический интерес.
В ходе исследования было выявлено, что страховое законодательство является комплексным и формируется на стыке частного и публичного права. В основу его формирования должен быть положен такой
критерий как предметное единство — экономические отношения в сфере страховой деятельности.
В нашей работе рассмотрено страхование ответственности, в частности, страхование ответственности Российской Федерации. Страхование
ответственности охватывает широкий круг видов страхования. Анализируя соответствующую данной теме учебную литературу, были выявлены
основные тенденции и проблемы развития в страховании ответственности России, что и являлось целью нашей работы.
Было отмечено, что в области страхового законодательства нет
стройной и иерархичной системы, в работе обосновывается принци484
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пиальная схема развития страхового законодательства: Гражданский
кодекс РФ — общий закон (Закон об организации страхового дела) —
специальные законы, регулирующие отношения медицинского, пенсионного, социального страхования, а также иных видов страхования.
Предлагается существенно обновить Закон об организации страхового
дела, пересмотреть многие его положения с учетом Гражданского кодекса РФ и других федеральных законов. Названный Закон должен
быть и комплексным (сочетающим нормы различных отраслей права),
и универсальным по сфере своего применения. Особенности правового
регулирования страхования должны получить отражение в специальных
законах.
Таким образом, рассмотренная здесь проблема соотношения Гражданского кодекса РФ и Закона о страховом деле возникла, прежде всего, из-за того, что Закон неоднороден. В этом Законе, в основном направленном на регулирование публично-правовых отношений, имеются
гражданско-правовые нормы, ограничивающие свободу договора и при
этом противоречащие Гражданскому кодексу РФ.
Также можно предположить, что попытки разрешить данную коллизию на уровне Конституционного Суда РФ могут привести не к ее
разрешению, а к тому, что она лишь еще больше запутается. Считаем,
что совершенствование страхового законодательства должно идти и по
пути издания кодификационного акта, содержащего предписания комплексного характера. Причем такие акты надо разрабатывать на уровне
подотраслей права и правовых институтов.
Таким образом, многие проблемы решит разработка и принятие
в Российской Федерации Страхового кодекса, который объединит
в себе все законодательство о страховании.
СОЦИАЛЬНО-ОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ЕГО ПРАВОВАЯ
КВАЛИФИКАЦИЯ
Ведерникова Юлия Андреевна
Научный руководитель Чиж Илья Николаевич
Негосударственное аккредитованное частное образовательное
учреждение высшего образования «Уральский институт экономики,
управления и права», Свердловская область, г. Нижний Тагил
Сегодняшнее время это время новых социальных явлений, которые
являются закономерным результатом развития информатизации и всемирного прогресса общества и мира в целом! Но так же всеми социальными явлениями руководит экономическая составляющая определенной
социальной группы! Молодежь чаще всего делиться на группы исходя из
общих интересов, таких групп на сегодняшний момент можно насчитать
огромное количество. Мы хотим обратить ваше внимание на молодежОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
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ные группы, в которых по нашему мнению существует социально-опасное поведение. Например, на сегодняшний момент в России набирает
популярность «зацепинг». Его суть заключается в том, чтобы зацепиться за выступающие части железнодорожных составов, электричек или
вагонов метро и прокатиться с ветерком. Так же к видам экстремального развлечения подростков можно отнести, «Роупджампинг»,«Бейсджампинг»,«Банджи-джа́мпинг». Так же подростки начали устраивать
прогулки на крыше. Прогулки по крышам («Руферство») набирают все
большую популярность среди молодежи, ведь это, в первую очередь,
незабываемые впечатления. Одним из самых опасных развлечений всегда был и остается так называемый в «собачий кайф». Игры с асфиксией
(удушьем) — умышленное перекрытие доступа кислорода к мозгу с целью вызвать кратковременный обморок и состояние эйфории.
Для изменения данной ситуации в положительную сторону мы предлагаем внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ ужесточив санкцию статьи за «неисполнение родителями или
иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей
по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
Так же считаем необходимым ввести новый состав административного правонарушения под названием «Социально-опасное поведение
граждан».
Разрабатывая данную социальную проблему мы отказались от точечного внесения изменения виде ужесточением наказания, а на оборот
предлагаем комплексную норму призванную бороться уже не с отдельными видами нарушения общественного порядка, как это было ранее,
а с целым противоправным явлением.
Особое внимание мы постарались уделить совершению социально-опасных поступков группой лиц по предварительному сговору. Самое
опасное проявление так называемого «стадного чувства» у молодежи
и конечно же развитие субкультур которые объединяют общие интересы. Вот здесь на первый план выходят наши несовершеннолетние участники, которые очень быстро воспринимают призывы более старших
и более авторитетных участников данных групп. В связи, с чем и предлагаем использовать больший размер административного наказания.
Подводя итог всему выше сказанному мы можем сделать вывод
о том, что данные поправки в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях необходимы гражданскому обществу для
регулирования различного вида социального поведениясоциально-опасного поведения подростков.
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ПРОБЛЕМА И ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ВОЕННО —
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ
МОЛОДЕЖИ
Тувалева Гульназ Рифовна, Малаева Айгиза Ураловна
Научный руководитель Байзигитова Разия Равилевна
ФБГОУ ВО Сибайский институт филиал Башкирского
государственного университета, Республика Башкортостан, г. Сибай
Актуальность данной темы заключается в следующем:
1 привить и создать основы системы патриотического воспитания
у молодежи;
2 реализовать принципы, методы и средства формирования готовности к защите Отечества у школьников;
3 создать все необходимые условия в военных учреждениях для
граждан, проходящих службу;
4 выявить причину уклонения молодых людей от прохождения военной службы.
Цель научной работы — изучение военно — патриотического воспитания и подготовка современной молодежи к военной службе.
По результатам анализа анкетирования, видно, что существует проблема военно-патриотического воспитания и призыва на военную службу. Предлагаем возможность рассмотрения внесения изменений в законопроект.
1 в Федеральном законе «О военной обязанности и военной службе»
Российской Федерации, в раздел IV, статьи 22 увеличить возраст граждан, призывающихся на военную службу от 20 — 35 лет;
2 организовать курсы подготовки к военной службе и 1 год до призыва всех обязать пройти специальные курсы психологической подготовки;
3 организовать во время службы получения дополнительной профессии;
4 в Федеральном законе «О военной обязанности и военной службе» Российской Федерации, в раздел V добавить статью о материальном
обеспечении военнослужащих по контракту;
5 в Федеральном законе «О военной обязанности и военной службе»
Российской Федерации, в раздел IV, статьи 22, в пункт 1 срок военной
службы увеличить на 2 года;
6 в Федеральном законе «О военной обязанности и военной службе» Российской Федерации, в раздел IV добавить статью о обязанности
военнослужащих каждый квартал сдавать нормативы и по результатам
выплачивать премии;
7 в Федеральный закон «Об образовании» Российской Федерации,
в главу VII включить экзамен по Основы Безопасности Жизнедеятельно-
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сти в Государственный экзамен с целью повышения уровня подготовки
к военной службе.
В научной работе было проведено анкетирование в МОБУ СОШ
№5 г. Сибай Республики Башкортостан. Был направлен запрос в Военный комиссариат города Сибай Республики Башкортостан и Хайбуллинскому району за 2013-2015 годы.
Таким образом, перед призывом в армию обсуждаются проблемы,
которые связаны с недостаточной мотивацией подрастающего поколения к военной службе, любви к Родине и нет желания служить, отдать
долг своей стране. Эта проблема существует и пой сей день.
ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ МИГРАНТОВ
Пашковская Екатерина Ивановна
Научный руководитель Ишкильдина Гульнара Рашитовна
ФГБОУ ВПО «БГПУ им. М. Акмуллы», Башкортостан, г. Уфа
В настоящее время формируется новая сфера правового регулирования в РФ — сфера миграционных отношений. Вместе с тем принятое
значительное количество правовых актов, регулирующих данную сферу правоотношений, не позволяет адаптировать имеющиеся структуру
и качественный состав миграционных потоков к стратегическим государственным потребностям. Сохраняется спонтанный, во многом неуправляемый характер миграции, которая оказывает негативное влияние
на различные процессы как в России в целом, так и в отдельных ее регионах. Во многом такая ситуация связана с тем, что имеющаяся нормативная правовая база по степени регулирования миграционных отношений
пока еще явно недостаточна и не успевает за динамично развивающимися на территории страны миграционными процессами.
Так, требует унификации понятийный аппарат миграционного законодательства. В частности, отсутствие общего понятия «мигрант» в целом не препятствует осуществлению правового регулирования статуса
отдельных категорий мигрантов, поскольку в законодательстве используются определения таких категорий мигрантов, как «беженец», «вынужденный переселенец» и др. Вместе с тем полагаем, что определение
понятий «миграция», «мигрант» на законодательном уровне необходимо,
поскольку это, с одной стороны, четко определит предмет регулирования миграционного законодательства и круг субъектов миграционных
отношений, с другой стороны, исключит противоречия и проблемы
в применении как международных, так и национальных правовых актов
и правовых норм, в которых такие понятия используются.
В Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года, утвержденной Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. N 537, установлено, что
главными направлениями государственной политики в сфере обеспече488
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ния государственной и общественной безопасности на долгосрочную
перспективу должны стать, в том числе, совершенствование нормативного правового регулирования предупреждения преступлений, а также
создание единой государственной системы профилактики преступлений
и иных правонарушений, в том числе, в сфере миграции.
Профилактика правонарушений в праве есть универсальная мера государственного управления, посредством которого осуществляется правовое воздействие на волю, сознание, поведение людей в любой сфере
деятельности. С помощью средств профилактической деятельности регулируется и стимулируется должное поведение участников отношений.
Необходимость проведения профилактической работы с мигрантами со стороны государства стала неизбежной в связи с нарастающими
неконтролируемыми потоками внешней миграции и возрастающим количеством совершаемых ими правонарушений. Так, согласно данным
портала правовой статистики при Генеральной Прокуратуре РФ количество преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами
без гражданства, в 2015 году увеличилось на 5 процентов по сравнению
с предыдущим годом.
В связи с вышесказанным очевидна необходимость принятия мер по
выявлению и устранению причин и условий совершения правонарушений и проявлений антиобщественного поведения в среде международных мигрантов как категории населения, требующего особого контроля.
И эта деятельность и должна выразиться в комплексной профилактической работе.
АНАЛИЗ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Виноградова Наталья Сергеевна
Научный руководитель Зеленин Николай Иванович
Дзержинский филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской,
Нижегородская область, г. Дзержинск
За последние годы в российском обществе особенно актуальной стала тема коррупции и борьбы против нее. Ее проявления можно встретить в государственных структурах законодательной, исполнительной
и судебной власти. На каждом из уровней она имеет различные масштабы проявления: чем выше уровень, тем сложнее варианты коррупционных действий, а, следовательно, различны и последствия. На бытовом
уровне она повсеместно обсуждается рядовыми гражданами. Средства
массовой информации переполнены шумными разоблачениями коррупционеров. На административном уровне создаются всевозможные комитеты и комиссии по выработке путей борьбы против этого социальноОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
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го зла. Между тем можно сказать, что коррупция приобрела масштабы,
угрожающие национальной безопасности.
Коррупция является одним из важнейших элементов организованной
преступности. Существует много точек зрения на понятие данного негативного явления.
В современной научной литературе, и в практике противодействия
коррупции выделяют несколько ее видов. Преимущественно акцентируется внимание на политической, экономической, административной,
бытовой и элитной коррупции; кроме того, выделяют национальную
и международную коррупцию. Все перечисленные виды коррупции носят социально опасный характер, и они, безусловно, между собой взаимосвязаны.
Наиболее типичные проявления коррупции — подкуп чиновников
и общественно-политических деятелей, протекционизм — выдвижение
работников по признакам родства, землячества, личной преданности
и приятельских отношений, взяточничество. Ключевой категорией здесь
является власть. Там, где нет властных отношений, не может быть и коррупции.
Федеральный закон РФ «О противодействии коррупции» содержит
в себе достаточно важные административные предписания, которые
касаются противодействия коррупции в системе государственной и муниципальной службы. В настоящее время необходимо отлаживать механизм реализации, как в целом закона «О противодействии коррупции»,
так и отдельных его предписаний, особенно тех, которые ранее не существовали в отечественном законодательстве.
При рассмотрении вопроса о совершении коррупционных деяний не
стоит забывать об органах законодательной власти, где также существует масса возможностей для совершения данных противоправных действий. Как утверждалось ранее: «Чем выше уровень, тем сложнее варианты коррупционных действий, а, следовательно, различны и последствия». Поэтому можно утверждать, что законодательная ветвь власти
также имеет массу лазеек для совершения фактов коррупции.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАПРЕТА ОБХОДА ЗАКОНА
В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИИ
Афиятуллина Диляра Алмазовна
Научный руководитель Фазлиева Лилия Канзеловна
ФГКОУ ВО «Казанский юридический институт МВД России»,
Республика Татарстан, г. Казань
Сама по себе формулировка п. 1 ст. 10 ГК РФ о том, что не допускаются действия в обход закона с противоправной целью, не раскрывает
содержания категории «обход закона». Поэтому представляется необхо490
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димым ст. 10 ГК РФ «Пределы осуществления гражданского права» дополнить ч. 6 в следующей редакции: «Действия, совершенные согласно
с текстом правовой нормы, которые ведут к результату, запрещенному
законодательством, считаются совершенными в обход закона и не предотвращают применение закона, действия которого лицо хотело избежать».
Предусмотренная п. 3 ст. 10 ГК РФ санкция в виде отказа в защите
права является явно недостаточной мерой ответственности за обход закона. Поэтому необходимо ст. 1103 гл. 60 ГК РФ «Обязательство вследствие неосновательного обогащения» дополнить ч. 5 и изложить ее
в следующей редакции: «о взыскании в доход государства полученного
сторонами по сделке, совершенной в обход закона».
Использование офшорных схем само по себе не является правонарушением или обходом закона. Однако если офшорная компания не
раскрывает своего выгодоприобретателя, то это является указанием на
недобросовестность такого лица, поскольку в офшорных юрисдикциях
действуют особые правила о раскрытии информации о выгодоприобретателях офшорных компаний, что, следовательно, можно квалифицировать как обход закона с противоправной целью, так как подобное действие со стороны офшорной компании приводит к непубличной структуре владения акциями (долями) в офшорной компании.
Для преодоления корпоративного щита, обхода закона, скрывающего личность реального выгодоприобретателя, в судебной практике выработана доктрина снятия корпоративной вуали, согласно которой в случае, если юридическое лицо создано лишь для видимости (номинальное,
операционное юридическое лицо, созданное не для самостоятельной
деятельности, а для обслуживания деятельности другого юридического
лица) в целях уклонения от ответственности, то по иску должен отвечать
реальный владелец бизнеса.
Конечно, стоит указать, что внедрение в судебную практику подобной доктрины и обоснование ее применения — это вынужденная мера,
поскольку из-за простого и дешевого порядка создания юридических
лиц в нашем гражданском обороте участвует множество номинальных
и операционных юридических лиц, которые созданы не для самостоятельной деятельности, а для обслуживания деятельности других лиц.
Однако решение этой проблемы видится не в применении ст. 10 ГК РФ,
а в разработке концепции развития российского законодательства о противодействии обхода закона в офшорных зонах, предусматривающую:
• принятие на федеральном уровне Закона «О регулировании офшорных зон», предусмотрев в нем единую терминологию, действующую во всех правовых системах;
• принятие поправок в ФЗ РФ от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в ФЗ РФот
18 июля 2011 г. N 223-ФЗ«О закупках товаров, работ, услуг отОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
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дельными видами юридических лиц», предусмотрев полный запрет или особое регулирование участия офшорных компаний
в закупках (предпочтение регистрации на территории Российской
Федерации и российским собственникам) с одновременным предоставлением преференций «национальным компаниям».
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫМ СОСТАВОМ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ УБИЙСТВО МАТЕРЬЮ НОВОРОЖДЕННОГО
РЕБЕНКА
Коркмазова Карина Нюр-Магометовна
Научный руководитель Эбзеева Зульфия Азреталиевна
ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказская государственная гуманитарнотехнологическая академия», Юридический институт, КарачаевоЧеркесская республика, город Черкесск
Убийство матерью новорожденного, как и любое другое преступление, должно иметь свой состав преступления, которое выражается в необходимости наличия субъекта преступления, субъективной стороны
преступления, объекта преступления, объективной стороны преступления. Отсутствие хотя бы одного из элементов состава преступления не
рассматривается в качестве преступления и лицо, его совершившее не
несет уголовной ответственности.
Объектом данного преступления является жизнь новорожденного ребенка. Важно осознавать, что не всякое детоубийство рассматривается как убийство матерью новорожденного наказание. А объективная сторона данного вида преступления выражается в противоправном причинении матерью смерти новорожденному ребенку.
Преступление может выражаться как с совершением активных действий (нанесение черепно-мозговых травм и др.), так и пассивных
бездействием (отказ от кормления). Существует необходимость
разграничить убийство матерью новорожденного ст. 106 УК РФ от
убийства малолетнего, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ.
Для того чтобы разграничить данные составы преступлений необходимо установить субъект, совершивший преступление, лицо, которому был причинен вред (здоровью, жизни) действиями или бездействиями субъекта преступления, объективную сторону преступления, субъективную сторону преступления, только имея сведения
обо всем этом, мы сможем произвести разграничение между п. «в»
ч.2 ст. 105 и ст.106 УК РФ.
Субъективной стороной преступления является наличие вины, которое выражается в форме прямого или косвенного умысла. Возникновение умысла у лица, совершившего данное преступление, фактически
значения никакого не имеет. Лицо, виновное в причинении смерти ново492
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рожденному по неосторожности, подлежит уголовной ответственности
в соответствии со ст. 109 УК РФ
Субъектом преступления признается лицо, виновное в совершении
данного преступления, вменяемое т.е. способное отдавать себе отчет
о совершенных действиях и осознавать противоправный характер наступивших последствий, достигшее к моменту совершения преступления
возраста привлечения к уголовной ответственности.
По нашему мнению, необходимо тщательнее подойти к возможности
отнесения убийства матерью новорожденного ребенка к привилегированным составам преступления. Данный состав следует квалифицировать как убийство малолетнего ребенка.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
КОРРУПЦИОННЫМ ПРАВОНАРУШЕНИЯМ В ГРАЖДАНСКОМ
ПРАВЕ
Хабибуллин Алмаз Ленарович
Научный руководитель Фазлиева Лилия Канзеловна
ФГКОУ ВО «Казанский юридический институт МВД России»,
Республика Татарстан, г. Казань
Борьба с коррупционными правонарушениями и преступлениями
коррупционной направленности представляет собой масштабную комплексную задачу слаженного взаимодействия всех отраслей законодательства.
Установленные в ГК РФ правовые последствия недействительности
ничтожных сделок создают полноценный механизм возврата полученного по коррупционному правонарушению. Поэтому представляется необходимым § 2 гл. 9 ГК РФ («Недействительность сделок») дополнить ст.
169.1 «Недействительность коррупционной сделки» в следующей редакции: «1. Коррупционная сделка между должностными и иными лицами,
совершенная в целях извлечения незаконной имущественной и иной выгоды в результате использования должностными лицами своих полномочий или положения вопреки интересам личности, общества и государства, ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167 ГК РФ.
2. Все полученное по коррупционной сделке сторонами, действовавшими умышленно, взыскивается в доход Российской Федерации».
п. 9 ч. 2 ст. 235 ГК РФ утверждает правило об обращении в доход
государства имущества, в отношении которого не представлены доказательства его приобретения на законные доходы, которое является действенным правовым механизмом противодействию коррупционным правонарушениям. Уполномоченное лицо принимает решение
об осуществлении контроля за расходами лиц, указанных в ч. 1 ст.
2 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ. Однако в слуОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
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чае увольнения лиц, в том числе по собственному желанию, принятие
решения в отношении их об осуществлении контроля за расходами
и применение предусмотренных ст. 16 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ мер невозможно. Поэтому мы предлагаем
внести изменение ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 3 декабря 2012 г.
N 230-ФЗ изложив ее в следующей редакции: «Должности государственной или муниципальной службы, включенные в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации,
в течение двух лет после увольнения с государственной или муниципальной службы замещает на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполняет в данной организации работы
(оказывает данной организации услуги) на условиях гражданско-правового договора».
Следующим шагом является установление запрета на совершение
лицом, в отношении которого принято решение об осуществлении контроля за расходами, сделок по отчуждению имущества по факту приобретения которого осуществляется контроль за расходами, что позволит
предотвратить случаи отчуждения имущества, в отношении которого
лицом не могут быть представлены сведения, подтверждающие его приобретение на законные доходы, а также обеспечит реальную возможность предъявления прокурором иска в порядке ст. 17 Федерального
закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ.
Другой стимулирующей мерой является включение наличия антикоррупционной политики в число обязательных условий участия организаций в государственных закупках и других процедурах, предполагающих
получение средств из государственных, региональных или муниципальных бюджетов.
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ ПРИ
ДОКАЗЫВАНИИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
Астафьева Анастасия Александровна
Научный руководитель Шайдуллина Эльвира Дамировна
ФГКОУ ВО «КАЗАНСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ МВД
РОССИИ», Республика Татарстан, г. Казань
УПК РФ допускает применение информационных технологий в уголовном судопроизводстве. В ходе рассмотрения процессуальных механизмов применения информационных технологий при доказывании по
уголовным делам нами был выявлен ряд проблем в правовой регламентации порядка использования информационных технологий при доказывании по уголовным делам, а именно:
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1) у следователя (дознавателя) отсутствует возможность ознакомится
с интернет-перепиской из социальных сетей и электронной почты, имеющей значение для уголовного дела;
2) недостаточная правовая регламентация использования полиграфа
при проведении допроса интересующих лиц;
3) противоречивость условий применения технических средств при
производстве следственных действий в ст. 170 УПК РФ.
В целях решения первой проблемы мы предложили дополнить УПК
РФ новой статьей 158.1., которая вводит новое следственное действие
«Получение информации, содержащейся в электронных сообщениях,
между абонентами и абонентскими устройствами». Данная статья содержит порядок и срок проведения следственного действия, а также
порядок оформления результатов проведения указанного следственного
действия.
Решением второй проблемы также послужило дополнение УПК РФ
статьей 189.1, которая закрепляет возможность применения полиграфа
в ходе допроса. Важной особенностью такого допроса является обязательное получение согласия допрашиваемого лица на использование полиграфа, также проведение такого допроса не допускается без применения специалиста-полиграфолога. Помимо вышеперечисленного, мы
предложили закрепить право на применение полиграфа при допросе без
получения согласия допрашиваемого лица, если лицу инкриминируется
совершение особо тяжкого преступления против личности и общественной безопасности.
Для решения третьей проблемы нами было предложено исключить
из диспозиции ст. 170 УПК РФ слова «Если в ходе следственного действия применение технических средств невозможно, то следователь делает в протоколе соответствующую запись».
Полагаем, что предложенный комплекс мероприятий позволит оптимизировать деятельность следователей (дознавателей) при раскрытии
и расследовании преступлений, совершаемых с применением информационных технологий, а также не допустить нарушения принципов и назначения уголовного судопроизводства.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЧАСТНОГО ДЕТЕКТИВА
КАК ИНОГО УЧАСТНИКА УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА
Гиззатов Радик Рафикович
Научный руководитель Шайдуллина Эльвира Дамировна
ФГКОУ ВО «КАЗАНСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ МВД
РОССИИ», Республика Татарстан, г. Казань
В условиях современности назрела необходимость закрепления и в
уголовно-процессуальном законе России новых правовых средств, наОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ

495

XI Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

правленных на защиту законных интересов участников российского уголовного процесса в ходе собирания доказательств, в виде предоставления частным детективам возможности напрямую осуществлять собирание доказательств по уголовным делам и передавать их следователям
либо дознавателям. А зарубежный опыт в этом вопросе может быть полезен для нашего государства.
На основании изучения действующего законодательства, зарубежного опыта и правоприменительной практики, мы предлагаем определить возможность участия частного детектива в уголовном процессе
в двух формах:
1. Оставить возможность сбора сведений по уголовным делам частными детективами в рамках заключенного договора об оказании
сыскных услуг с участниками уголовного судопроизводства согласно действующему законодательству в данной сфере;
2. На законодательном уровне ввести в уголовный процесс нового
участника уголовного судопроизводства — частного детектива по
уголовным делам, регламентировав его правовой статус и полномочия в УПК РФ.
Проведенный анализ позволил нам сформулировать следующие
предложения по изменению законодательства России о правовой регламентации участия частных детективов как участников уголовного судопроизводства:
• в главу 8 «Иные участники уголовного судопроизводства» УПК
РФ ввести нового участника статья 60.1 «частный детектив», регламентировав его процессуальное положение, требования для
участия в уголовном процессе, права и обязанности, ответственность;
• отразить в новом подпункте — 36.2 статьи 5 УПК РФ понятие «результатов частной детективной деятельности» и изменить статью
89 УПК РФ, предусматривающий возможность использования
в доказывании результатов частной детективной деятельности на
тех же условиях, что и результаты оперативно-розыскной деятельности;
• расширить субъектный состав части 2 статьи 303 УК РФ «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности» частным детективом наряду с лицом, производящим
дознание, следователем, прокурором и защитником;
• ввести ряд изменений в статьи 1.1, 3, 5, 6 Закона № 2487-1 в целях приведения соответствия с изменениями в УПК РФ;
• разработан проект главы 32.2 УПК РФ об участии частного детектива в уголовном деле как самостоятельного участника уголовного
судопроизводства
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ: СОСТАВ НЕЗАКОННОГО
ОБОРОТА НОВЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНО-ОПАСНЫХ
ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ (СТ.234.1 УК РФ)
Усманова Назиля Мунировна
Научный руководитель Артюшина Ольга Викторовна
ФГКОУ ВО «КЮИ МВД России», Республика Татарстан, г. Казань
Состояние здоровья населения является важным показателем уровня
развития государства и общества, поэтому охрана здоровья населения
есть одна из первостепенных задач. В 2015 году в России было зарегистрировано 234 788 преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков. Из них в Татарстане выявлено — 4 372 таких преступления.
По оценкам экспертов в настоящее время новые потенциально опасные
психоактивные вещества в общей массе изымаемых веществ составляют
более 60%.
Распространение на территории России новых потенциально опасных психоактивных веществ получило эпидемический характер. Это
обусловлено относительной доступностью этих смесей, которые распространяются путем массовой рассылки сообщений абонентам сети
сотовой связи; «наружную рекламу» (на заборах, подъездах и т.п.), через
объекты розничной торговли; через сеть Интернет; в местах массового скопления людей (в виде листовок на вокзалах, аэропортах, станциях
метрополитена); в кальянных и др.
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до
2020 года отмечается, что «серьезные просчеты, допущенные на начальном этапе проведения реформ в различных областях государственной
деятельности, ослабление системы государственного регулирования
и контроля, несовершенство правовой базы и отсутствие сильной государственной политики в социальной сфере, снижение духовно-нравственного потенциала общества являются основными факторами, способствующими росту преступности». Это справедливо и в отношении
детерминации преступления, предусмотренного новой ст. 234.1 УК РФ,
введенной Федеральным законом от 3 февраля 2015 г. № 7-ФЗ.
Представляется, что склонение к потреблению указанных новых веществ представляет достаточную общественную опасность. Исходя из
общего в характере общественной опасности, предлагаемая норма может быть сконструирована по аналогии со ст. 230 УК РФ с выделением
в ней тех же квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков.
В целях совершенствования уголовно-правовой охраны здоровья
населения и общественной нравственности предлагается дополнить УК
РФ новой статьей 230.1 в следующей редакции:
«Статья 230.1 Склонение к потреблению новых потенциально опасных психоактивных веществ

ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
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1. Склонение к потреблению новых потенциально опасных психоактивных веществ —
наказывается... .
2. То же деяние, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой;
б) в отношении двух или более лиц;
в) с применением насилия или с угрозой его применения, —
наказывается ….
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, если они:
а) совершены в отношении несовершеннолетнего;
б) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия, наказываются … ».
ИСПОЛНЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАПРЕТА НА
ПОСЕЩЕНИЕ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ В ДНИ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ
Шавалеев Булат Эдуардович
Научный руководитель Казаченок Виктория Владимировна
ФГКОУ ВО КЮИ МВД России, Республика Татарстан, г. Казань
Одной из специфических форм противоправного поведения в спорте, наиболее с ним ассоциируемой в массовом сознании, является хулиганство спортивных болельщиков, то есть правонарушения, совершаемые зрителями спортивных мероприятий во время, непосредственно
до или после просмотра спортивных соревнований. В связи с учащением таких событий и с предстоящими международными спортивными
мероприятиями, появились изменения в сфере регулирования наказаний данных правонарушений в административном законодательстве.
Введение в действие с 20 января 2014 г. института административного запрета на посещение мест проведения спортивных соревнований
в дни их проведения в Российской Федерации следует рассматривать
как положительный шаг в поиске мер по формированию законопослушного поведения граждан. Однако на сегодняшний день существует множество проблем по реализации данного запрета, механизм исполнения которого еще не отлажен. Тем не менее, скоропалительных
выводов за такой короткий срок действия административного запрета
делать нельзя.
В целях совершенствования законодательства и повышения эффективности исполнения данного вида административного наказания нами
предлагаются следующие рекомендации.
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1) Для обеспечения исполнения постановления об административном
запрете на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения необходимо использование введенного
в действие в 2014 г. программного комплекса Сервиса учета правонарушителей общественного порядка на объектах спорта (SNOPOS) во всех
субъектах Российской Федерации. Тем самым будет обеспечен доступ
к информации о правонарушителях, подвергнутых данному виду наказания по всей России. При этом в техническом применении программного
комплекса требуется произвести некоторые усовершенствования.
2) Реализация государственной программы по замене паспортов Российской Федерации на их электронный вариант совместно с использованием программного комплекса Сервиса учета правонарушителей
общественного порядка на объектах спорта существенно облегчит недопущение правонарушителей, на которых наложен административный
запрет на посещение спортивных соревнований, причем на это не будет
затрачиваться много времени.
3) Кроме того, для обеспечения реализации административного запрета на посещение мест спортивных соревнований необходимо ввести
в местах проведения официальных спортивных мероприятий систему
видеонаблюдения с функцией интеллектуального распознавания лиц по
биометрическим данным.
4) В целях предотвращения совершения повторных правонарушений
лицом, подвергшимся административному запрету, предлагается статью
32.14 КоАП РФ дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Лицо, которому назначен запрет на посещение мест проведения
официальных спортивных соревнований в дни их проведения, обязано
отмечаться в отделе полиции по месту проживания в установленное ответственным сотрудником органов внутренних дел время».
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ КАК ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
СОВРЕМЕННОСТИ
Дроменко Анастасия Юрьевна
Научный руководитель Коршунова Екатерина Александровна
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ,
Ростовская область, г. Шахты
Терроризм во всех его проявлениях жестокости и бесчеловечности,
за последние годы, приобрёл глобальный масштаб и стал одной из самых
острых и обсуждаемых проблем мира. Террористические акты привели
к необходимости создания международной системы борьбы с ним. Исследуя данную проблему, обращаем внимание на то, что УК РФ, а именно ст. 222 1 «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств», предОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
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усматривает, что незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение,
перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств,
наказывается лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев. Тогда как ст.2054
«Организация террористического сообщества и участие в нем», в п 2,
устанавливает, что участие в террористическом сообществе наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей либо в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового. Изучив положения данных двух статей, считаем целесообразным, внести
изменение в ст. 2221 и изложить ее в следующей редакции: «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение
взрывчатых веществ или взрывных устройств, наказывается лишением
свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до трех лет либо без такового». Мы считаем, что
приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств необходимо квалифицировать
как участие в террористическом сообществе.
В нашем государстве достаточно много специализированных структур, которые лишь условно можно назвать готовыми дать отпор террористическим угрозам по той причине, что данные структуры ориентированы больше на проведение акций силового воздействия, то есть когда
уже совершилось преступление. А бороться с терроризмом, в первую
очередь, означает предотвратить его, оперативной заблаговременной
работой, которая позволит выявить террористов еще на стали возникновения группировки, пресечь террористически акт на стали его планирования и подготовки к его проведению. В нашей стране заниматься оперативной работой имеют подразделения таких служб, как МВД, ФСБ,
ФСНП, МО, ГТК. Если поставить оперативную работу правильно, то данные ведомства могли бы обеспечить в достаточном объеме и своевременно сбор текущей оперативной информации, использование которой
помогло бы предотвратить террористические акты на самой первой стадии их подготовки. Для того, чтобы повысить эффективность и предупредительные меры, Министерство иностранных дел, при содействии
ФСБ, МВД, ФМС, должно иметь полномочия осуществлять депортацию
из Российской Федерации граждан, которые причастны к деятельности
террористических группировок. Должно быть ужесточено наказание за
косвенное участие в планировании, организации и проведении террористического акта. Подводя итоги, приходится констатировать тот факт,
что в нашей стране не просто есть проблема терроризма, она еще и обостряется из года в год все сильнее, превращается в проблему общегосударственного масштаба, угрожая национальной безопасности страны.
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Решать эту проблему необходимо на самом высоком уровне — на уровне
государства.
ПОЛИГРАФ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РФ — ВАРИАНТЫ
ПРИМЕНЕНИЯ
Кузнецов Григорий Георгиевич,
Научный руководитель Куликова Анна Анатольевна
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ,
Ростовская область, г. Шахты
Полиграф, более известный как детектор лжи — это научный прибор,
способный одновременно регистрировать изменения нескольких физиологических параметров (кровяное давление, частота пульса, дыхание,
электрокожная активность, и др.), в то время как обследуемому лицу
задается ряд вопросов, относящихся к специфическому расследуемому
факту. Записи (полиграммы), полученные в ходе проверки на детекторе
лжи, интерпретируются полиграфологом.
В Российской Федерации, использование полиграфа в различных ведомствах нормируется соответствующими инструкциями. В настоящее
время при приеме на службу в органы внутренних дел и учебу в образовательные учреждения МВД России действует обязательная схема
профессионального отбора кандидатов с использованием полиграфа.
Мы предлагаем расширить зону применения полиграфа в целях защиты наиболее важного уязвимого направления, а именно «Защита семьи
и детства». Наше предложение заключается в применение полиграфа
в следующих ситуациях:
• При совершении процедуры усыновления, попечительства (опеки),
• При устройстве на работу, через агентство гувернанткой(ом), (няней).
• При подаче заявления лиц (в случае жалоб или инцидентов) на
проверку воспитателей в детском саду и в частном образовательном учреждении, при работе с детьми дошкольного возраста.
Существуют ограничения для определенной категории лиц в проверке на полиграфе: наличие у опрашиваемого лица психического заболевания; наличие у опрашиваемого алкогольного или наркотического
опьянения; наличие у опрашиваемого лица физического или психологического истощения; несовершеннолетним, которые не достигли 14-летнего возраста.
Однако данные лица и так не могут быть субъектами, которых мы
предлагаем проверять. Средняя стоимость проверки на полиграфе варьируется от 2000 до 10000 рублей. Изменения, связанные с усыновлением и попечительством (опекой), можно ввести в законодательство,
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путем внесений изменений в постановление Правительства РФ от
29.03.2000 №275.
Что касается агентств по найму нянь, возможно, внести соответствующую статью в Трудовой кодекс РФ «Прохождение полиграфа при
заключении трудового договора», в которой указать, что обязательное
прохождение полиграфа при заключении трудового договора требуется
лицам, устраивающимся на работу гувернанткой, няней. Что касается
проверок на полиграфе воспитателей детских садов, и других образовательных учреждений, занимающихся непосредственно с детьми дошкольного возраста необходимо ввести дополнительные соглашения
с уже действующими договорами и предусмотреть пункт о возможности
проверки в дальнейшем при заключении договора, которое возможно на
основании ст. 72 ТК РФ.
Что касается перечня вопросов, которые будут задаваться при выполнении таких проверок, то они должны быть разработаны совместно
с психологами, представителями органов опеки и попечительства, представителями от дошкольных заведений, а также под непосредственным
руководством уполномоченного по правам ребенка в Российской Федерации.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ПОИСКОВЫХ РАБОТ С ЦЕЛЬЮ УВЕКОВЕЧЕНИЯ ПАМЯТИ
ПОГИБШИХ ПРИ ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА: ПРОБЛЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ
Васильева Ирина Петровна
Научный руководитель Голоманчук Эйда Владимировна
Студент ГБПОУ «Волгоградский технологический колледж»,
Волгорадская область, г. Волгоград
Нешуточные страсти творятся вокруг вопроса о поисковой работе.
Разногласия, были и имеют место быть, по сей день. Мы считаем, что
добиться окончательно решения о правилах и способах проведения поисковой работы, как формы увековечения памяти бойцов погибших при
защите Отечества, поможет принятие единого нормативно-правового
акта «Об организации и проведении поисковой работы». Поисковая работа является одним из основных способов увековечения памяти погибших при защите Отечества в войнах XX века. Благодаря работе поисковиков имена тысяч бойцов пропавших без вести были установлены.
Повышенный интерес государства и общества в целом к поисковой работе, вызван тем, что практически в каждой семье есть участники воин
защищавшие свое Отечество. Кто-то до сих пор не знает, где находятся
останки погибшего родственника, что подтверждает актуальность проведения поисковых работ, по сей день.
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Министерство обороны Российской Федерации (далее МО РФ) является федеральным органам исполнительной власти в сфере организации
и проведения работ, направленных на увековечение памяти погибших
бойцов при защите Отечества. Для объективного регулирования организации и проведения поисковой работы, согласно имеющимся региональным особенностям, необходимо передать часть исполнительных
полномочий МО РФ в данной сфере его структурным подразделениям.
Обучение поисковиков-новичков есть неотъемлемая часть подготовки к «Вахте Памяти». Чтобы заниматься поиском, необходимо знать
его основы, принципы организации, правила поведения и т.д. Данные
знания должны предоставляться в виде лекций и практических занятий.
Также необходимо закрепить нормативным актом единый порядок организации и проведения поисковый работ, статус поисковика, полный
перечень их прав и обязанностей, основания поощрения поисковиков,
исключить разделение по гендерному признаку при наделении преимущественным правом на поступление в военно-учебные заведения.
Финансирования является одним из самых сложных вопросов необходимость в решении которого остро стоит по сей день. Распределение
денежных средств должно производиться на равных правах, т.к. все общественные организации априори равны.
Мы считаем, что данная законотворческая инициатива является социально значимой. Потому что не в каждой семье «свой Герой» вернулся
домой, не смотря на то, что прошло более 70 лет с момента окончания
Великой Отечественной войны люди все еще ищут и находят своих родственников благодаря поисковикам.
МАГИСТРАЛЬ МОСКВА-ПЕКИН КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ОБЪЕКТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
Киценко Виктория Викторовна
Научный руководитель Хохлова Ольга Михайловна
Иркутский государственный университет путей сообщения ФГБОУ ВО
ИрГУПС, Иркутская область, г. Иркутск
Россия вступает в новую историческую эпоху, и эта эпоха неразрывно связана с высокими технологиями, с ускорением темпа жизни
на планете, с развитием межстрановых и межконтинентальных связей,
которые неизбежно требуют коренной модернизации систем и средств
передвижения человека, грузов, формируют вызовы нового соединения
пространства, времени и скорости.
На 2016 год в связи с принятием санкций против нашего государства,
а также тяжелой политической обстановкой, очень важно продолжать
вести курс на развитие российского общества, а также повышать безопасность и благосостояние страны в целом. Отношения России с множеОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
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ством стран напряженные. Сейчас для нашей страны главным партнером
является КНР. Отношения между Россией и Китаем играют большую
роль в российской внешней политике. Каждый год между странами заключается множество проектов. Сейчас главный проект это — создание
единого высокоскоростного транспортного коридора между Россией
и Китаем. В 2014 году между корпорацией «Китайские железные дороги
и министерством транспорта Российской Федерации был подписан меморандум о разработки высокоскоростной магистрали Москва-Пекин.
Общая продолжительность дороги составит 7 тысяч километров, время
в пути от Москвы до Пекина составит всего 30 часов, вместо 5 суток
в настоящее время. Линия будет рассчитана на обращение пассажирских и грузовых поездов. Через Россию транзитом будут перевозиться
товары из КНР в Европу, для Китая это очень выгодное решение, так
как сейчас товар перевозится морским путем в течении 40 дней. Россия станет транзитером, и это принесет дополнительные поступления
в бюджет.
Власти Китая планируют использовать свои технологии при строительстве, но это не выгодно для нашего государства, ведь Россия и сама
в силах реализовать проект и встать на новый уровень.
Для обозначения проблемы мы проводили анкетирование среди населения Китая и России, проводился опрос среди специалистов железнодорожного транспорта военных и экономистов. В ходе опроса мы выявили угрозы, которые могут навредить нашей стране.
Сейчас мир переживает не стабильное время, очень часто в СМИ
появляется информация о терактах, а железная дорога — это особо важный объект стратегической инфраструктуры и является источником потенциальной опасности для человека и окружающей среды. Сможет ли
наше государство уберечь магистраль такой величины, так что бы она не
привела к новым жертвам в будущем.
Введение высокоскоростной магистрали в эксплуатацию может
повредить оборонную безопасность Российской Федерации. Не является секретом, что армия Китая сама мощная в мире, на границе
с Россией Китай строит дороги на бетонной основе для прохода военной техники, строятся огромные города с подземными помещениями,
не является ли проект магистрали «злостным» планом Китая по завоеванию России? Сейчас на этот вопрос ответить нельзя, но до начала
строительства необходимо урегулировать правовую часть в законодательстве Российской Федерации по данной теме. Нами предлагается проект программы безопасности высокоскоростной магистрали.
Данная программа необходима нашей стране, ведь мы хотим уберечь
нашу державу.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ПОЛИЦИИ
Колтышев Алексей Альбертович
Научный руководитель Дубоносова Анна Эдуардовна
НовГУ имени Ярослава Мудрого, Новгородская область, Великий
Новгород
Современные реалии в России усиливают интерес общественности
и ученых к истории и практике отечественной полиции, позволяя трактовать новое видение проблем в «полицеистике». В целях совершенствования законодательства о полиции, автор предлагает следующее:
1. В связи с необходимостью исправления негативной ситуации
в России в сфере оборота наркотиков представляется необходимым
осуществить реформирование Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков путем включения ее в состав Министерства внутренних дел РФ. Автор исследования убежден, что только
в подобном случае будут объединены необходимые усилия по борьбе
с наркопреступностью, увеличатся агентурные возможности и материально-технические ресурсы, упростится обмен оперативной и иной служебной информацией между государственными органами, появится реальная возможность ликвидации дублирующих обеспечивающих служб.
В связи с этим, предлагается внести изменения в Указ Президента РФ от
1 марта 2011 г. № 248 «Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации» и Положение о Федеральной службе Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, утвержденное Указом
Президента Российской Федерации от 28 июля 2004 г. № 976 «Вопросы Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков», подчинив Федеральную службу РФ по контролю за
оборотом наркотиков Министерству внутренних дел РФ.
2. Недостаточный процент раскрытия преступлений, низкий уровень
результативности деятельности правоохранительных органов в современной России имеет много причин. Одна из подобных причин, безусловно, — недостаток информации о планируемых и совершаемых
преступлениях. В связи с этим, предлагается внести изменение в ст.
10 «Внештатное сотрудничество с полицией» Федерального закона от
2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного
порядка» и в п. 2 гл. 1 Приказа Министерства внутренних дел Российской Федерации от 10 января 2012 г. № 8 «Об утверждении Инструкции
по организации деятельности внештатных сотрудников полиции», указав, что внештатными сотрудниками полиции могут выступать граждане Российской Федерации, достигшие возраста восемнадцати лет, либо
приобретшие полную дееспособность (совершеннолетние) в порядке
эмансипации (ст.27 ГК РФ).
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3. Представляется, что для формирования совершенного корпуса
полиции в России необходимым является совершенствование института муниципальной милиции. В связи с этим, является целесообразным установить в Федеральном законе от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ
«О полиции» перечень направлений, которые будут реализованы
муниципальной полицией (например, экологическая безопасность,
безопасность дорожного движения и т.п.). По мнению автора настоящего исследования, принятие специального Федерального закона
«О муниципальной полиции», в котором будут предусмотрены цели,
задачи, функции и основные направления деятельности данных органов, будет способствовать повышению качества работы органов
полиции.
4. В связи с тем, что в рамках полицейской реформы, во исполнение Указа Президента РФ от 24 декабря 2009 г. № 1468 «О мерах
по совершенствованию деятельности органов внутренних дел Российской Федерации», значительно сокращена численность сотрудников
полиции, необходимо законодателю обратить внимание на вопрос
численности сотрудников полиции в следующем направлении. По
мнению автора, для указанных целей следует отказаться от унификации полицейских структур (по численности) по России в целом.
В различных субъектах Российской Федерации, безусловно, требуется особый подход к количеству сотрудников различных подразделений полиции, обусловленный криминогенной ситуацией в конкретном
субъекте РФ.
ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИЯ СТАТЕЙ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РФ:
ЗА И ПРОТИВ
Бабаева Анастасия Александровна
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный аэрокосмический
университет им.ак.М.Ф.Решетнева»(СибГАУ), Красноярский край,
г. Красноярск
«Прошу Государственную Думу поддержать предложения Верховного Суда России о декриминализации ряда статей Уголовного кодекса
и перевести преступления, не представляющие большой общественной
опасности, в разряд административных правонарушений, но с принципиальной оговоркой: повторное совершение проступка должно квалифицироваться уже как уголовное деяние.»
Президент РФ В.В.Путин, 03 декабря 2015г.
Такая просьба была озвучена Владимиром Владимировичем Путиным
в своем очередном Послании Федеральному Собранию РФ 3 декабря
2015 года. Вслед, за указанным посланием Президента РФ 14 декабря
2015 в Государственную Думу РФ, был внесен Законопроект Федераль506
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ного закона N 953398-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от
уголовной ответственности».
На основании указанного выше законопроекта, возникли и возникают до сегодняшнего момента ряд вопросов по декриминализации некоторых статей Уголовного Кодекса РФ, как у представителей государственной власти, так и у граждан страны.
Основной вопрос по поводу, которого складывается неоднозначное мнение: Не утратят ли наказания, за декриминализирующиеся составы преступлений статей УК РФ, своей справедливости, значимости
и превентивного направления, для лиц нарушающих соответствующие
нормы законодательства? Оценка мнений позволяет судить о том, что
законопроект направлен на гуманизацию и либерализацию уголовного
законодательства, с целью поддержки лиц совершивших деяния небольшой тяжести и впервые, не применяя к ним мер уголовного характера, которые в свою очередь понесут и конкретные неблагоприятные
последствия.
Проблема, с которой можно столкнуться, в случае декриминализации указанных ранее статей УК РФ, это рост уровня правонарушений и еще более злостные нарушения, ввиду отсутствия уголовного
преследования и уголовного наказания в отношении правонарушителя.
Исходя из всего вышеуказанного, можно сделать следующие выводы:
1. Декриминализация уголовного законодательства необходима на
сегодняшний момент. Однако, она должна соответствовать основным принципам привлечения к ответственности и назначения
наказания.
2. Помимо осуществления самого процесса декриминализации
некоторых статей УК РФ, законодатель должен детально разработать и предусмотреть порядок привлечения к разным видам
ответственности за декриминализированные и не декриминализированные составы указанных деяний, а так же оценить возможную общественную опасность, которая может как уменьшиться,так и возрасти с соответствующим процессом.
3. При вынесении решений по декриминализации указанных статей
УК РФ, необходимо оценить социальную нагрузку, которая возникнет для граждан, в рамках общественного порицания декриминализированных деяний.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КРИПТОВАЛЮТ
Бегер Антон Николаевич
Научный руководитель Морозов Андрей Витальевич
МГУ имени М.В.Ломоносова, Москва
В настоящее время появляются новые способы электронных платежей, альтернативные средства оплаты товаров, работ и услуг. Сложно
переоценить значение института денежных платежей для общества, так
как именно денежные обращения связывают все экономические институты между собой. Однако появились денежные эквиваленты, чье обращение нельзя регулировать — криптовалюты .Поэтому в связи с такой
социальной значимостью грамотное регулирование государством данного института ведет к формированию определенной стабилизации экономической, а порой и политической жизни.
Статус криптовалют практически никак не регулируется на территории Российской Федерации. Существует лишь Информационное письмо ЦБ РФ от 27.02.2014 в котором криптовалюты (в том числе биткоины) названы высокорисковым и спекулятивным денежным суррогатом.
Также существует позиция Генеральной прокуратуры РФ и несколько
законопроектов, касающихся регулирования криптовалют. Тем не менее,
несмотря на проделанную работу, законодательство в рассматриваемой
нами части еще далеко от совершенства, так как отсутствует и концепция регулирования и опыт. Российские законодатели пытаются отрицать
существование криптовалют и для регулирования пытаются очертить
круг электронных форм платежа, не являющимися криптовалютой. Однако это влечет к ограничению иных форм платежей, по какой-то причине не попавших в данный список
Для устранения выявленных проблем правового регулирования представляется целесообразным:
- в содержание Федерального закона о Центральном Банке Российской Федерации ввести в абзац первой статьи 27 «Введение на территории Российской Федерации других денежных единиц, криптовалют
и выпуск денежных суррогатов запрещаются» и в абзац второй статьи 27
«Введение и осуществление операций на территории Российской Федерации с помощью распределёных, основанных на математических принципах децентрализованных конвертируемых пиринговых виртуальных
валют и (или) выпуск (эмиссия) их, используемых в качестве средства
сохранения стоимости, платежа и (или) обмена и прямо не предусмотренных федеральным законом (далее — криптовалюты) запрещаются»
- в содержание КоАП РФ ввести статью 15.16 «Статья 15.16 Операции с криптовалютами
1. Осуществление операций с криптовалютами и (или) выпуск (эмиссия) криптовалют; — влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на
508
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должностных лиц — от пятидесяти тысяч до девяноста тысяч рублей;
на юридических лиц — от четырехсот тысяч до шестиста тысяч рублей.
2. Распространение информации, о способах осуществления выпуска
(эмиссии) криптовалют и (или) операции с их использованием, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
от трех тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц от сорока
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от восьмидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей»
- в содержание Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации дополнить ст 15.1 следующего содержания «е) информации, о способах осуществления операции
с использованием криптовалют и (или) выпуск (эмиссию) криптовалют»
- в содержание Положения о Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций дополнить 5.1.1.7. и изложить в следующей редакции: «в сфере защиты
интересов граждан от информации, о способах осуществления операции с использованием криптовалют и (или) выпуск (эмиссию) криптовалют..»;
– за соблюдением требований законодательства РФ в сфере защиты
интересов граждан от информации , о способах осуществления операции с использованием криптовалют и (или) выпуск(эмиссию) криптовалют.»
РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОЗРОЖДЕНИЮ РОССИЙСКОГО
КАЗАЧЕСТВА
Гок Карина Геннадьевна
Научный руководитель Чиж Илья Николаевич
УИЭУиП, Свердловская область, г. Нижний Тагил
«Казачество — это искра, высеченная
из груди русского народа ударами бед»
Н.В. Гоголь

Исторически казачество было одной из наиболее передовых частей
русского народа. Казачество внесло огромный вклад в укрепление и развитие России, как сильной и могущественной державы. Так, Л.Н. Толстой писал, что «казаками построена Россия». Заслуги казачества в деле
создания России и защите ее интересов признаны всеми. За время своей
многовековой истории казачество выработало свой особый жизненный
уклад, свое мировоззрение и культурную самобытность.
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин говорит о самобытности казаков: «Казачество, казаки — это отОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
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дельная «песня» у нас в стране. Это особые люди, у них свои вековые
традиции, своя своеобразная культура, очень колоритные, очень интересные».
Конечно, процесс возрождения казачества проходит не без издержек. Есть проблемы на стыке отношений между казаками и государством.
Есть проблемы и в отношениях между Русской Православной Церковью
и некоторыми казачьими организациями. Есть проблемы внутри самих
казачьих формирований и между ними. Годы возрождения казачества
вместили в себя успехи и трудности, споры и поиски согласия. Конечно
же, для возрождения казачества в современной России нужна не только
идея и желание самих казаков и активистов, но и твердая, устойчивая
законодательная основа, четко сформулированные определения, права
и обязанности казаков. Но главный итог, который можно подвести сегодня, состоит в том, что в новых исторических обстоятельствах казаки
делом доказали, что они нужны России. Страна и народ увидели, что
казачество — это не только часть истории, но и возможность для новых
свершений. И теперь важно, чтобы казаки сами прочувствовали свои
обязательства перед страной и готовность ей служить». Казачество —
это не только внешние отличительные символы, знаки; казачество — это
образ жизни.
Одни из самых важных проблем казачества поднялись в работе,
и что бы возрождение казачества проходило стабильно и двигалось
только вперед, мы вносим законодательную инициативу. Целью законопроекта является урегулирование общественных отношений, возникающих в связи с возрождением казачества, традиционных для казачества
форм землевладения и землепользования, привлечением казаков к государственной и иной службе, предоставлением им в связи с этим прав
и установлением обязанностей, в целях полной реабилитации российского казачества с сохранением его исторических традиций и духовного
наследия.
Также одно из основных направлений законопроекта привлечение
казачества к несению государственной службы, и, прежде всего, в военной и правоохранительной сферах.
В связи с вышесказанным не вызывает сомнений актуальность
проблемы возрождения казачества на государственном уровне.
Важно сохранить лучшие традиции прошлого, воспитывать поколения в духе патриотизма, приверженности к малой Родине, семье
и православию.
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ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
АВИАПЕРЕВОЗОК И ЗАЩИТА ПРАВ АВИАПАССАЖИРОВ
Балтачева Юлия Сергеевна
Научный руководитель Гарифуллина Светлана Викторовна
ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции
(РПА Минюста России) Ижевский институт (филиал), Удмуртская
республика, г. Ижевск
Актуальность темы исследования обусловлена не только широким
вниманием к ней в сфере законотворчества и СМИ, но и, несомненно,
практической значимостью вопросов безопасности на рынке авиаперевозок как в пределах конкретных государств, так и на мировом уровне.
В ходе исследования были выявлены ряд проблем, таких как: плохая подготовка пилотов, не удовлетворительное состояние российского
авиапарка, не надлежащее осуществление предполетного контроля, что
особенно опасно при современном уровне террористической угрозы
и ряд других. Для устранения выявленных проблем предлагаются следующие меры:
Правительство и отраслевые ассоциации авиаперевозчиков и авиапроизводителей должны разработать четкие и ясные правила работы,
назначив ответственных за соблюдением стандартов обслуживания
и эксплуатации самолетов. Необходимо привести имеющиеся стандарты (в частности, федеральные авиационные правила «Общие правила
воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей» к международным нормативам, а также внести в вышеуказанные авиационные
правила новую статью, в которой было бы прописано: «Перевозчик обязан допускать к перевозу пассажиров и грузов лишь летчиков с соответствующим уровнем профподготовки, документом о соответствующем
образовании, опытом не менее 5000 часов полета. За допуск к полету
неквалифицированного пилота налагается штраф в размере 200000 рублей».
Кроме того, на наш взгляд, следует дополнить ст. 11.31 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях «Несоблюдение перевозчиком требований законодательства Российской
Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров» пунктом 3, который был бы сформулирован следующим образом: «Перевозчики обязаны ежегодно проводить проверку авиапарка
на пригодность к эксплуатации. За эксплуатацию авиатранспорта свыше
15 лет перевозчик наказывается штрафом 100000 рублей».
Предлагаем включить в ныне существующий ФЗ «О транспортной
безопасности», ряд статей, регулирующих правовые отношений, контро-
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ля и надзора в сфере обеспечения безопасности полетов авиации Российской Федерации.
В приложении № 10 «Распределение бюджетных ассигнований по
разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам
российской федерации и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов классификации расходов федерального бюджета на 2016 год» к федеральному закону «О бюджете на 2016 год» в такой
статье расходов, как «Подпрограмма «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание» увеличить субсидирование с 17 090 875,2 до
25 000 000 тыс. рублей.
Предлагаем ввести четкие образовательные стандарты подготовки
пилотов 3-го тысячелетия, предусматривающие обязательное включение в квалификационную комиссию представителей работодателей;
практикующих пилотов, имеющих опыт работы в области гражданской
авиации не менее 10 лет, строго определяющее количество часов, которые должен налетать выпускник училища, чтобы его было возможно
допустить к управлению самолетом.
Предлагаем, исправить Положение о лицензировании деятельности
по перевозкам воздушным транспортом пассажиров (за исключением
случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения
собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) от 5 мая 2012 года на Положение о лицензировании деятельности по перевозкам воздушным транспортом пассажиров (в том числе
случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения
собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя).
ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
КАК УСЛОВИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Латыпова Рузана Рамилевна
Научный руководитель Поздеева Гульнара Зифаровна
ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции
(РПА Минюста России) Ижевский институт (филиал), Удмуртская
Республика, г. Ижевск
Качественное улучшение производства продовольственных товаров
является одной из наиболее актуальных проблем современности. Без
повышения технического уровня и качества продукции, невозможно решить ключевые экономические и политические задачи, которые ставят
перед собой все страны. Продукты питания оказывают значительное
влияние на качество уровень и продолжительность жизни человека. От
качества продуктов питания зависит не только качество здоровья гражданина — потребителя, но и качество жизни в целом. По данным НИИ
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питания РАМН, от 30-50% всех заболеваний в России связаны с нарушениями питания, что приносит государству ежегодный экономический
ущерб до 13 трлн. рублей.
На сегодняшний день данная область государственной экономической политики нуждается в серьезных изменениях правового характера. Сравнительный анализ государственных стандартов СССР и РФ на
производство определенных продуктов питания позволяет нам оценить
требования и подходы разных систем в данной области правового регулирования. В ходе изучения Национальных стандартов РФ, Государственных стандартов СССР, международных стандартов на производство мясной и молочной продукции в ходе проведенных экспериментов
были выявлены сходство, различия в части требований к составу продуктов питания. Определены принципы и критерии качества, на которые
опирался законодатель в разные временные периоды.
Анализ Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых
продуктов» от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ, Федерального закона «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ позволил
выявить функциональные недостатки критерия «безопасность» как основополагающего принципа производственного механизма в Российской
Федерации. Существующее положение в данной отрасли права указывает на недостаточность критерия безопасности в определении качества
продуктов питания. Институт экспертизы данной отрасли нуждается во
включении критерия «полезность» как основополагающего фактора контроля качества, разработки механизма определения данного критерия
и его закрепление в законодательстве.
Еще одним фактором, свидетельствующим о недостаточности правового регулирования производства продуктов питания, стало отсутствие института экспертизы качества продовольственных товаров. На
сегодняшний день в нашей стране нет полноценного органа, который
бы осуществлял постоянный мониторинг производства продуктов питания и контролировал продукцию на соответствие заявленной технологии. В то время как в СССР существовали целые научные исследования
в области гигиены питания, которые осуществлял институт питания Академии медицинских наук СССР, а также научно-исследовательские лаборатории и отделы республиканских санитарно-гигиенических институтов, отраслевые институты. Поэтому создание института экспертизы
качества продовольственных товаров имеет фундаментальное значение,
как и введение критерия «полезность» для дальнейшего правового совершенствования продовольственной сферы, разработки ее законодательной базы.
Проведенные исследования имеют большое значение, поскольку,
Конституция РФ (ст. 41,42) и Федеральный закон от 21.11.2011 № 323ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
(ст.4,8) гарантируют гражданам России право на жизнь и здоровье. Реализация этого права целиком возлагается на государственные органы
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и их должностных лиц, применяющие в своей деятельности нормы права, требующие безусловного совершенствования.
В этих целях автором проведено всестороннее исследование в сфере
безопасности и качества товаров, в порядке законодательной инициативы выдвинуты конструктивные предложения, являющиеся логическим
продолжением программных заявлений Президента РФ В.В. Путина об
обеспечении продовольственной безопасности как составной части национальной безопасности страны.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБОРОННОЙ СПОСОБНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Нечепуренко Павел Владимирович
Научный руководитель Мильчевская Наталья Григорьевна
ГБПОУ КК «КАТТ», Краснодарский край, г. Курганинск
Цель работы: исследование обороны и безопасности Российской
Федерации.
Задачи: рассмотреть понятие «оборона и безопасность», изучить
факторы формирования обороны и безопасности, исследовать понятия
«военная опасность» и «военные угрозы», проанализировать состояние
системы обороны и безопасности.
Степень разработанности проблемы: в последние два десятилетия
данная проблема получила широкое освещение в работах авторов, чьи
труды были использованы для написания данной работы.
В работе представлены проблемы военной безопасности России
в современных условиях
Происходящие изменения геополитической картины мира, в которой России, последовательно восстанавливая историческую справедливость, необходимо занять место великой державы, а не региональной
страны, какой ее хотят видеть отдельные политики на Западе.
Осложнения военно-политической обстановки в мире, связанной
с трансграничным распространением терроризма и радикального исламизма (национализма), а также появлением новых способов ведения вооруженной борьбы и трансформацией характера противоборства в современных вооруженных конфликтах.
Сохранения существующих военных опасностей для России с одновременным изменением их направленности. Так, США и некоторые государства — члены НАТО, доходя до состояния истерии, пытаются сохранить напряженность в военно-политических отношениях с Россией, ставя
перед собой весьма избирательные цели: продолжать курс на ослабление
военного потенциала и обороноспособности России, изолировать ее доступ к новым военным технологиям и рынкам вооружения, ограничить
влияние России на страны ближнего и дальнего зарубежья 2.
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Нарастающие изменениями военно-политических связей, роль США
на происходящие в мире события, обострении борьбы за ведущую роль
в отдельных регионах и между государствами Ближнего Востока, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.
Появление новых центров силы и стремлением США сохранить единоличное мировое лидерство, в том числе путем использования в коалиции с другими государствами — членами НАТО военной силы для
разрешения кризисных ситуаций на территориях суверенных государств
без резолюции Совета Безопасности ООН или на основе их свободной
трактовки, игнорируя общепризнанные нормы международного права, а также путем участия в отстранении от власти неугодных режимов
и политических лидеров.
Рост межэтнических противоречий, создающих опасность уничтожения целых этнических групп и даже стран.
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ УЧАСТИЯ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ
В ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТАХ
Кравчук Владислав Сергеевич
Научный руководитель Чураков Сергей Владимирович
ФГКОУ «Екатеринбургское суворовское военное училище» МО РФ,
Свердловская область, г. Екатеринбург
Самыми распространенными причинами привлечения детей в вооруженный конфликт являются: экономическая выгода, так как детям всегда
можно заплатить меньше или вообще не платить; удобство и простота
в общении, поскольку дети легко подчиняются приказам и не конфликтуют; в-третьих, легкая обучаемость, и, наконец, тяжелое материальное
положение, нищета и отсутствие понимания у ребенка совершаемых им
действий и их последствий.
Множество принятых международных актов содержат нормы, закрепляющие правовое положение женщин и детей в период войны.
Стороны военных действий обязывают щадить женщин и детей, предоставляя им особую защиту. В отношении детей, это, прежде всего,
запрет на вербовку детей и их непосредственное участие в военных
действиях до достижения 15 лет; предпочтение лицам более старшего
возраста в случае призыва в армию от 15 до 18 лет; особое уважение
к детям, сохранение единства семьи независимо от военных действий,
обязательное продолжение получения образования детей во время боевых противостояний, запрет на исполнение смертного приговора за
правонарушения, совершенные ребенком до 18 лет во время вооруженного конфликта и другие положения норм международного гуманитарного права (МГП).
ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
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К женщин необходимо относиться со всем полагающимся к их полу
уважением и не хуже, чем к мужчинам; они охраняются от любых покушений на их честь или нравственность, а именно от изнасилования,
принуждения к проституции; в отношении беременных женщин не
приводится в исполнение смертный приговор; их нельзя приговорить
к более суровым наказаниям, чем мужчин и женщин из состава армии
держащей в плену державы; необходимо содержать в помещениях, отделенных от помещений для мужчин, в случае ограничения свободы
женщин и т.д. Также важное значение имеют положения Декларации
о защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период
вооруженных конфликтов, которые призывают государства полностью
соблюдать свои обязательства по Женевским Конвенциям 1949 г. и другим международно-правовым соглашениям по правам человека в период
вооруженного конфликта и которые имеют особые гарантии для защиты
женщин и детей.
Деятельность многих международных межправительственных организаций, таких как ООН, МОТ, ВОЗ, и международных неправительственных — МККК, Human RightsWatch, Amnesty International — направлена на охрану прав детей в период вооруженного конфликта. Они осуществляют сотрудничество между собой по многим вопросам, разрабатывают нормы, направленные на защиту прав детей, а также принимают
меры по предотвращению их участия в боевых столкновениях.
Анализ статистики пострадавших женщин и детей в период войны
показывает, что нормы МГП игнорируются международным сообществом, поскольку рост числа жертв по данным ООН уменьшается незначительно, а порой и растет.
Самыми распространенными преступлениями в отношении женщин
и детей являются: вербовка в качестве орудия преступления, а также
убийства, пытки, сексуальная эксплуатация и похищения. Проблема насилия в отношении женщин — является самой обсуждаемой на сегодняшний день. Но попытки прекратить это насилие пока безуспешны,
хотя и активно обсуждаются на международной арене.
Таким образом, можно сделать следующие выводы и внести изменения в действующее законодательство Российской Федерации:
• необходимо внедрять нормы МГП в Российское законодательство,
так как нормы международного права в соответствии с ч.4 ст.
15 Конституции РФ «Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если
международным договором Российской Федерации установлены
иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются
правила международного договора»;
• безусловно, необходимо ужесточать меры ответственности за преступления, совершаемые во время вооруженного конфликта в отношении женщин и детей, а следовательно, необходимо вносить
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изменения в Уголовный кодекс РФ, разрабатывать нормативную
базу, привлекать специалистов в области международного и национального права, повышать уровень правовой культуры населения, внедрять изучение общих положений норм МГП в средних
общеобразовательных учреждениях, создавать контролирующие
органы по защите прав женщин и детей, а также информировать
население о возможных способах защиты своих прав;
• устранить пробел в действующем законодательстве Российской
Федерации регулирующие участия детей и женщин в вооруженных конфликтах.
ЗАКРЕПЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖУРНАЛИСТОВ
В ЗАКОНЕ О СМИ
Алиева Сабина Музаффаровна
Научный руководитель Вологин Илья Сергеевич
ФГБОУ ВПО Приморская ГСХА, Приморский край, г. Уссурийск
Одной из актуальных проблем в неспокойное современное время является обеспечение безопасности каждого гражданина РФ.
Но такая профессия как журналист не обеспечивает полную защищенность прав и свобод.
Представители данной профессии часто оказываются в зоне опасных событий, например: освещение военных действий, а также действий, противоречащих законам нашей страны, в зоне, где происходит
ликвидация стихийных последствий, техногенных катастроф.
Закрепление безопасности журналистов является неотложной
проблемой для государства, поскольку объем преступлений в отношении журналистов, включая убийства, нападения, угрозы и случаи
запугивания сильно возросли за последние годы, в связи с напряжённой политической, внешнеэкономической, социальной жизнью
государства.
Самое главное, чтобы журналист при ликвидации катастрофы и нахождения в опасных точках остался жив. И нам необходимо обеспечить
его безопасность не только на словах, но и законодательно закрепить их
право на безопасную работу и чтобы данная профессия вышла из списка
«самых опасных».
Основные права журналистов закреплены в законе о СМИ, но в данном законе отсутствует пункты о том, что государство обязано обеспечить максимальную безопасность журналистов при исполнении служебного долга.
За последнее время произошло много ситуаций, которые подтверждают то, что журналисты не защищены должным образом, а закон не
обеспечивает им полной безопасности для своей профессии.
ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
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Все это говорит о том, что проблема обеспечения безопасности журналистов не является выдуманной, она действительно существует, но
должным образом не решается.
Не закрепление в законе о СМИ безопасности журналистов не дает
представителям этой профессии чувство защищенности при исполнении служебного долга.
Необходимо принять законотворческие инициативы по защите
журналистов. Следует разработать и ввести в действие систему государственных нормативно-правовых актов, направленных на сохранение
жизни и здоровья журналисто. Эта система должна предусматривать
правовые, социальные,страховые, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные
и другое.
Мы предлагаем внести в закон о СМИ следующие изменения:
1) оборудовать специальной техникой, которая позволит отслеживать местонахождение сотрудника (напр. GPS трекер- это небольшой гаджет который с определённым интервалом определяет
своё местоположение и далее отсылает его по указанному адресу)
2) обеспечить журналистов средствами специальной одеждой
и другими средствами защиты при направлении журналиста
в зону опасных действий или в места, в которых их жизнь подвергается опасности
3) сопровождать журналистов на особо опасные мероприятия сотрудникам службы безопасности
ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ОТ НЕПРАВОМЕРНОГО ЗАВЛАДЕНИЯ
ДОКУМЕНТОМ УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЛИЧНОСТЬ
МИКРОФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Клиж Арина Ивановна
Научный руководитель Вологин Илья Сергеевич
ФГБОУ ВПО Приморская ГСХА, Приморский край, г. Уссурийск
Паспорт гражданина РФ — документ, который удостоверяет личность
на территории Российской Федерации. Выдается он при достижении
14 лет, а до этого возраста основным документом является свидетельство о рождении. Человек приобретает массу возможностей, имея этот
документ. Потеряв его, у него может возникнуть множество проблем,
даже если у него есть загранпаспорт или водительское удостоверение,
которое сможет идентифицировать его личность. Ниже приведем некоторую информацию, касающуюся защиты прав заемщика, которая может представлять интерес для широкого круга читателей.
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При взятии заемщиком кредита в МФО под залог паспорта мало
кто знает, что данное действие со стороны МФО является незаконным,
и более того, данные организации часто этим злоупотребляют.
Законодательство привлекает к административной ответственности
лица, принявшие в залог паспорт в ч. 2 ст. 19.17 КоАП РФ.
Изучив данное постановление в законодательстве, мы считаем данную ответственность не достаточно справедливой. Применив данный
закон к своей теме, возникает несправедливость в отношении заемщика.
МФО при незаконном принятии паспорта в залог, выплачивает заемщику довольно маленький штраф.
Основные предложения заключаются в том, что необходимо привлекать подобного рода организации к уголовной ответственности.
Мы предлагаем внести новую статью в УК РФ, предусматривающую
более строгое наказание за данную деятельность.
Ст. 173.3 УК РФ.
1. Неправомерное завладение документом, удостоверяющим личность гражданина РФ (паспортом),организациями и юридическими
лицами, осуществляющими микрофинансовую и иную деятельность,
в качестве средства обеспечения возврата займа и в иных корыстных
целях- наказываются штрафом в размере от десяти тысяч до тридцати
тысяч рублей.
Примечание: Под неправомерным завладением в данной статье понимается получение от гражданина РФ документа, удостоверяющего
личность(паспорта), в качестве средства обеспечения возврата займа.
После нововведения:
1) Подобная деятельность микрофинансовых организаций станет
официально незаконной.
2) МФО, совершившие данное деяние, будут привлекаться к уголовной ответственности.
Так же мы предлагаем увеличить штраф за попытку оформления микрозаймов под залог паспорта заемщика.
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОЕННОЙ ОБЯЗАННОСТИ
И ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ЗАКОН ОТ 28.03.1998 №53-ФЗ «О ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ
И ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ»»
Ткачук Татьяна Евгеньевна
Научный руководитель Шакшова Ольга Михайлова
ГОУ ВО МО «ГСГУ», Московская область, г. Коломна
Ч. 1 ст. 59 Конституции РФ провозглашает защиту Отечества долгом
и обязанностью гражданина Российской Федерации, не отождествляя
ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
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при этом обязанность по защите Отечества с обязанностью проходить
военную службу. Порядок прохождения военной службы Конституцией
РФ прямо не регламентируется и определяется ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Воинская обязанность граждан РФ, в соответствии с п. 1 ст. 1 этого закона, предусматривает призыв на военную
службу. Призыв граждан на военную службу, исходя из содержания
и смысла ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и правоприменительной практики, представляет собой принудительное (т.е. не зависящее от воли призываемого гражданина) направление граждан на
военную службу. Представляется, что институт призыва ограничивает
без разумных для того оснований конституционные права и свободы
граждан и не соответствует Конституции РФ.
Ограничивающий права и свободы человека правовой институт призыва не является необходимым. Те же цели (перечень даётся в ст. 55 ч.
3 Конституции РФ могут быть достигнуты иными правовыми средствами). На практике многие развитые зарубежные страны (США, Канада,
Австралия, Индия, Пакистан, Япония почти все страны Европы) отказались от призыва на военную службу и, используют комплектуемые на
добровольной основе вооруженные силы.
Общее мнение об армии среди молодых людей в Российской Федерации негативное. Молодые люди считают прохождение военной службы бессмысленной тратой времени, а также что России уже пора переходить к контрактной службе, где будут служить только те люди, кто
заинтересован в службе, кому интересна и приятна служба в армии. Изза такого мнения молодых людей, да и общества в целом, молодые люди
всячески пытаются избежать службы в армии, у кого есть возможность
покупают себе военный билет, кто-то пытается сделать себе негодность.
Люди уже не заинтересованы в службе, на это повлияло много
и внешних факторов: экономических, политических. У молодых ребят,
к сожалению, уже другие интересы.
Таким образом, основные причины уклонения от службы:
• Негативное общественное мнение о службе (Пустая трата времени)
• Молодые люди боятся «дедовщины».
• Появление возможности откупа от службы.
Принятие Проекта Федерального закона «О внесении изменений
и дополнений в Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ (ред. от
15.02.2016) «О воинской обязанности и военной службе»» позволит:
• поднять престиж военной службы;
• позволит поднять уровень профессионализма военных кадров;
• предоставит возможность высвободить финансовые ресурсы;
• уменьшить долю коррупции в части военкоматов;
• позволит урегулировать образовавшийся дисбаланс между интересами государства общества и личностью;
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• устранит ряд правовых пробелов в действующем законодательстве.
Таким образом, нет необходимости в сохранении ограничивающего
права и свободы человека института призыва, призыв не способствует
выполнению поставленных Конституцией задач.
ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ХИМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Каратов Марат Абдуллаевич
Научный руководитель Шеметев Александр Александрович
СЗИУ РАНХиГС «Северо-западный институт управления Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации, Северо-западный Федеральный
округ», г. Санкт-Петербург
В настоящее время для нашей страны особо важную роль играет
темп развития обеспечения качества жизни, защиты здоровья граждан,
окружающей среды, личного имущества и имущества хозяйствующих
субъектов, являющиеся главной платформой развития промышленного
производства, в том числе, химического, нефтехимического, и создания, внедрения инновационных продуктов. При всем этом необходимо
помнить, что любое промышленное производство несет в себе потенциал техногенной опасности — механической, радиационной, химической
или биологической. Особое место среди техногенных опасностей занимает химическая опасность. Было отмечено, что разрешение любой химически опасной ситуации сводится к руководству к действиям в рамках
ГОСТ и иных нормативно-правовых актов (федеральный закон о пожарной безопасности, федеральный закон о радиационной безопасности
населения). На данный момент отсутствует регулирование химической
безопасности на федеральном уровне. В связи с этим необходимо создание федерального регулирования данной сферы в виде федерального закона о химической безопасности.
Важно подойти системно к разрешению проблемы несогласованности в сфере регулирования и контроля за различными химическими
веществами, их жизненными циклами при разработке, использовании,
переработке и утилизации. Важно определить предельно допустимые
концентрации аварийно-химически опасных веществ, при которых
причинение вреда человеку и окружающей среде будет минимально
возможным. Особо важно осуществить государственный надзор и контроль в сфере обеспечения химической безопасности на предприятиях, химически опасных объектах, распределить полномочия между органами федеральной, региональной исполнительной власти и местным
самоуправлением в сфере обеспечения химической безопасности, обеОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
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спечить правовое регулирование данной сферы для всех граждан Российской Федеральной и лиц без гражданства, иностранных граждан
и подданных иностранных государств. Важно распределить полномочия
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в сфере
обеспечения химической безопасности, определить общие требования
к обеспечению химической безопасности, создать процесс по обеспечению химической безопасности при химической аварии, сформулировать
права и обязанности граждан или юридических лиц и общественных
объединений в сфере обеспечения химической безопасности, определить ответственность за неисполнение требований к обеспечению химической безопасности.
Таким образом, с учетом принятия проекта федерального закона
о химической безопасности в качестве полноценного нормативно-правового акта, с учетом соблюдения гражданами нашей страны всех норм,
правил, обязанностей и процесса распределения полномочий между
органами исполнительной власти на всех уровнях, возможно должное
обеспечение химической безопасности на всей территории Российской
Федерации.
ОКАЗАНИЕ ВОЕННЫХ УСЛУГ ЧАСТНЫМИ ВОЕННЫМИ
КОМПАНИЯМИ
Шапкин Станислав Юрьевич
Научный руководитель Бакович Михаил Николаевич
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военновоздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А.
Гагарина», Воронежская область, г. Воронеж
Объектом исследования конкурсной работы является возможность
оказания военных услуг частными военно-охранными компаниями в интересах обеспечения военной безопасности Российской Федерации.
В результате социологического опроса сформирован перечень военных
услуг, которые, по мнению экспертов, могут выполнять частные военно-охранные компании в интересах обеспечения безопасности Российской Федерации, и предложены основополагаюшие нормы, подлежащие включению в нормативно-правовой акт законотворческого характера о создании и организации деятельности частных военно-охранных
компаний.
Отношения, которые необходимо урегулировать на законодательном уровне в нормативно-правовом акте о военно-охранных структурах: виды деятельности частных военно-охранных компаний и перечень услуг, предоставляемых такими компаниями; порядок создания,
реорганизации и ликвидации частных военно-охранных компаний,
осуществления их деятельности, а также лицензирование частных
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военно-охранных компаний; порядок взаимодействия частных военно-охранных компаний с органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора); порядок применения
специальных средств и огнестрельного оружия при осуществлении
частной военно-охранной деятельности; гарантии социальной и правовой защиты лиц, занимающихся частной военно-охранной деятельностью.
Частные военно-охранные компании могут оказывать услуги военного (разминирование территории, зданий, сооружений, вооруженное
сопровождение морских судов в случае нападения, медиация и альтернативное урегулирование вооружённых конфликтов за пределами Российской Федерации), охранного (охрана государственных учреждений,
военных объектов, коммерческих судов, высших должностных лиц,
сопровождение колонн, конвоев, торговых и гражданских судов, оборудование судна пассивными средствами защиты, установка средств
идентификации груза) и консультационного (предоставление услуг военных переводчиков, обучение личного состава сил безопасности, проведение оценки безопасности объекта, услуги военного консалтинга)
характера.
Контроль за деятельностью частных военно-охранных компаний
должен осуществляться с помощью лицензирования данного вида деятельности. Предоставление лицензий на осуществление деятельности
частных военно-охранных компаний производится органами исполнительной власти в области обеспечения безопасности.
Частная военно-охранная компания обязана заключать с каждым из
своих заказчиков договор в письменной форме, в котором указывается
перечень военно-охранных услуг, предоставляемых заказчику. В договоре обязательно указывается номер лицензии частной военно-охранной компании. Руководитель частной военно-охранной компании не
вправе замещать государственные должности Российской Федерации,
государственные должности субъектов Российской Федерации, должности государственной службы, выборные оплачиваемые должности
в общественных объединениях, а также вступать в трудовые отношения в качестве работника, за исключением осуществления им научной,
преподавательской и иной творческой деятельности. Сотрудником
частной военно-охранной компании может быть дееспособный гражданин Российской Федерации, достигший возраста восемнадцати лет,
прошедший профессиональное обучение для работы в частной военно-охранной компании и успешно сдавший квалификационный экзамен.
В конкурсной работе сделан вывод о том, что законодательный механизм, предлагаемый в качестве основы для нормативно-правового
регулирования оказания военных услуг частными организациями, будет
обладать множеством достоинств, а данная деятельность будет способствовать обеспечению военной безопасности России.
ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОТО И (ИЛИ) ВИДЕОСЪЕМКИ ПРИ
СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ КАК
КВАЛИФИЦИРУЮЩЕЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВО
Дунин Олег Николаевич
Научный руководитель Талан Мария Вячеславовна
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»,
г. Казань
Право есть регулятор изменчивых по своему характеру общественных отношений, и зачастую когда они обретают новую форму, а более
статичное по своей сущности право не успевает за этими изменениями.
Так в нашем обществе сложилась негативная практика использования
фото либо видеосъемки при совершении преступления. Преступники
снимают свои преступления на цифровые носители, ставшие благодаря
техническому прогрессу крайне распространенными и широкодоступными массам.
Видео и фотосъемка может вестись преступниками в самых различных целях: для последующего распространения в целях пропаганды антиобщественного поведения (что практикуется представителями
экстремистских и террористических организаций), для последующего
распространения в целях запугивания, унижения, глумления над жертвой (что часто происходит при совершении преступлений подростками),
для удовлетворения собственных низменных потребностей преступника
(особенно характерно при совершении половых преступлений) и другие.
Важно то, что независимо от цели ведения съемки, сам факт наличия
этого действия значительно увеличивает общественную опасность совершаемого преступления
Любой человек переживший какую либо стрессовую ситуацию, какое либо горе, а изнасилование или смерть близкого человека и есть
варианты самого большого горя, которые только можно предположить, мечтает об этой ситуации забыть, оставить в прошлом, пережить
ее. И тем более такому человеку не свойственно желание сделать свое
горе достоянием общественности. Наличие же видеозаписи, живого
неистребимого напоминания, не только не позволяет жертве забыть
о произошедшем, но и дает возможность всему миру может узнать
о том, о чем больше всего хотелось бы забыть самому пострадавшему
от преступления.
С другой стороны, от наличия фото и видеоматериалов с запечатленными на них реальными преступлениями страдаю не только жертвы
этих преступлений, но и все общество в целом. Указанные записи, чье
распространение по сети «Интернет» практически невозможно пресечь
никакими средствами, подогревают агрессию в обществе, повышают
уровень насилия, служат дурным примером для желающих отличиться
«видео операторов насилия».
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Для борьбы с рассматриваемой социальной практикой необходимо
ввести в Уголовный кодекс ряд ранее не известных квалифицированных
составов преступлений против личности.
К преступлениям, отягчающимся ведением фото либо видеосъемки,
мы относим такие как: убийства, изнасилования, совершение насильственных действий сексуального характера, причинение тяжкого вреда здоровью, вреда здоровью средней тяжести, небольшой тяжести,
а также причинение побоев и истязаний. Статьи Уголовного кодекса,
посвященные данным преступлениям необходимо дополнить квалифицированными составами сконструированными на основании такого
обстоятельства, относящегося к объективной стороне преступления,
как использование фото, видеосъемки в процессе совершения преступления. Такие составы будут сформулированы как «те же деяния (предусмотренные основными составами ст.105, 111, 112, 114, 115,116, 131,
132 УК соответственно), сопряженные с фото и(или) видеосъемкой».
ЭКСТРЕМИЗМ И ТЕРРОРИЗМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
ПРОБЕЛЫ В ДЕЙСТВУЮЩЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, МЕРЫ
ПО БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ БОРЬБЕ С ЭКСТРЕМИСТКОЙ
И ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Щеглов Владислав Павлович, Орлов Михаил Кириллович
Научный руководитель Степанов Мирослав Борисович
СПб ГБОУ СПО «Петровский колледж», Санкт-Петербург
Существенную угрозу национальной безопасности РФ представляет
наиболее опасная форма организованной преступной деятельности —
экстремизм, включая его крайнюю форму — терроризм.
Поэтому в настоящее время противодействие экстремизму как идеологии нетерпимости, возбуждения ненависти либо вражды, унижения
достоинства человека либо группы лиц по признакам расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, является важнейшим направлением обеспечения национальной безопасности РФ.
Современный российский экстремизм, составными элементами которого выступают нетерпимость, ксенофобия, национализм и фашизм,
отрицая этническое и религиозное многообразие, составляющее важнейший фактор исторического развития России, угрожает безопасности
общества (безопасному сосуществованию наций и социальных групп)
и государства, нарушает права человека, препятствует достижению
гражданского согласия, подрывает устои демократического и правового государства.
В современном Российском обществе пропаганда принципов формирования правового государства уже давно не является чем-то необычОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
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ным или темой, интересной только для узко специализированного круга лиц. Безопасность индивидуума, его семьи, близких людей и друзей
всегда являлась одной из приоритетных тем для обсуждения в обществе, а, соответственно, и для отражения этой темы в законотворческой
деятельности.
Экстремизм и терроризм в последнее время стали всеобщей проблемой, потому что они направлены не только против человека, но и против
конкретной страны и просто нацелены на огромное количество жертв.
В условиях Российской Федерации устранение глобальных экстремистской и террористической угроз должно рассматриваться в качестве
одного из приоритетов внутренней и внешней политики государства.
Борьба с данными проблемами начинается с каждого человека. Каждый должен оказать помощь в оздоровлении человеческого общества.
И если каждый человек сделает хотя бы минимальный вклад в эту
борьбу, то экстремизма и терроризма в нашей стране и в мире станет
намного меньше.
Экстремизм, как общественные явления, непрерывно связан с терроризмом.
На основании проведенного исследования авторы пришли к следующим выводам и предложениям:
Для граждан, которые сообщили о факте экстремизма, и этот факт
подтвердился, для граждан, которые активно содействовали органам
МВД, ФСБ в расследовании актов экстремизма — наградить почетной
грамотой и отличительным знаком от имени органов МВД «За помощь
в борьбе с экстремистской деятельностью».
Для граждан, которые сообщили о факте терроризма, и этот факт
подтвердился, для граждан, которые активно содействовали органам
МВД, ФСБ в расследовании актов терроризма — наградить почетной
грамотой и отличительным знаком от имени органов МВД «За помощь
в борьбе с террористической деятельностью».
Для граждан, которые располагают какой-либо информацией о готовящимся акте экстремизма — применить норму закона, а конкретнее
программу по защите свидетелей и потерпевших.
Для граждан, которые располагают какой-либо информацией о готовящимся акте терроризма — применить норму закона, а конкретнее
программу по защите свидетелей и потерпевших.
Внести поправки в Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 119ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства», дополнив п. 1 ст. 1 ФЗ № 119-ФЗ
от 20.08.2004 г. следующими подпунктами:
• лицо, содействующее органам МВД в раскрытии преступлений
экстремистского характера;
• лицо, содействующее органам МВД в раскрытии преступлений
террористического характера.
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Также предлагаются следующие меры поддержки граждан, которые
оказали содействие органам МВД в раскрытии пренступлений экстремистского и террористического характера.
Назначить материальное вознаграждение в размере 100000 рублей
за подтвержденное сообщение, активное содействие органам МВД при
раскрытии экстремистских актов.
Назначить материальное вознаграждение в размере 100000 рублей
за подтвержденное сообщение, активное содействие органам МВД при
раскрытии террористических актов.
Для граждан, которые пострадали вследствие экстремистского акта,
которые непосредственно приняли участие и меры по противодействию
экстремизму — организовать лечебно-реабилитационное, санаторно-курортное, профилактическое лечение, на юге Российской Федерации
в городах Республики Крым, курортах Краснодарского Края (Анапа,
Сочи и др.) за счет государственного бюджета.
Для граждан, которые пострадали вследствие террористического
акта, которые непосредственно приняли участие и меры по противодействию терроризму — организовать лечебно-реабилитационное, санаторно-курортное, профилактическое лечение, на юге Российской Федерации в городах Республики Крым, таких городах как Анапа, Сочи за счет
государственного бюджета.
Данные мероприятия увеличат активность и общественное сознание
граждан, тем самым увеличат содействие по оказанию мер по противодействию экстремизму терроризму в Российской Федерации, и соответственно будет увеличена безопасность в целом.
УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ
Попова Наталья Юрьевна
Научный руководитель Буковский Павел Борисович
Новосибирский юридический институт (филиал) ФГАОУВО
«Национальный исследовательский Томский государственный
университет», Новосибирская область, г. Новосибирск
Растущие темпы автомобилизации ведут к повышению интенсивности движения, влияют на количество и характер дорожно-транспортных
происшествий. Комплекс уголовно-правовых норм, обеспечивающих охрану транспортной безопасности, сосредоточен в главе 27 УК РФ.
Преступление, предусмотренное ст. 264 УК РФ, посягает на безопасность использования дорожных транспортных средств: безопасные
условия дорожного движения и эксплуатации механических транспортных средств. Это основной непосредственный объект. Обязательным
ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
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дополнительным объектом преступления выступает безопасность жизни
и здоровья человека.
Предмет преступления — автомобиль, трамвай или другое механическое транспортное средство. Понятие «другое механическое
транспортное средство» частично раскрывается в примечании к статье
264 УК РФ.
Нами проведен выборочный анализ решений судов Новосибирской
области по статье 264 УК РФ. В проанализированных решениях встречаются автомобили с различными характеристиками. При рассмотрении
внешнего вида обозначенных автомобилей видно, что большинство из
них имеет множество выступающих деталей в передней части кузова.
В решениях фигурируют современные легкие мощные скоростные машины среднего класса, обычно иностранного производства. Из анализа
видно, что основное количество машин, попавших в ДТП, леворульные.
Из данных по краш-тесту явствует, что чаще попадают в аварии надежные и безопасные машины.
Объективная сторона преступления, предусмотренного статьей
264 УК РФ, выражается в нарушении правил дорожного движения или
правил эксплуатации транспортного средства. К обязательному признаку объективной стороны относятся общественно-опасные последствия
в виде тяжкого вреда здоровью или смерти потерпевшего.
Субъект преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ,
специальный — вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет
и управляющее транспортным средством.
Из анализа решений судов Новосибирской области видно, что среди
преступников, привлеченных к ответственности по ст. 264 УК РФ преобладают лица мужского пола. Это объясняется, прежде всего, разницей
в характере. Женщины нарушают ПДД по неумению, невнимательности,
а мужчины в силу своего характера «лихачат».
При исследовании выяснилось, что преимущественно нарушают
ПДД лица в возрасте до 35 лет. В крови молодых людей кипит жажда к гонкам. Известно, что большинство всех столкновений происходят
вследствие невнимательности водителя. Переговоры по мобильному телефону, прослушивание громкой музыки и т.д. увеличивает в разы шансы попасть в катастрофу.
Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст.264 УК
РФ, характеризуется неосторожной виной в виде легкомыслия или небрежности в силу прямого указания закона.
Таким образом, чаще всего предметом данного преступления являются мощные быстрые легкие автомобили среднего класса. Субъектом
же, чаще всего, выступает лицо мужского пола в возрасте до 35 лет.
Выработан ряд предложений в части совершенствования законодательного регулирования безопасности дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
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РАЗРАБОТКА ПАМЯТКИ ПО ПОВЕДЕНИЮ НА
МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
Дондуа Георгий Васильевич
Научный руководитель Махалкина Мария Александровна
ГБПОУ КК «Краснодарский монтажный техникум», г. Краснодар
На протяжении длительного времени граждане демократических государств пользовались конституционном правом выражать свою волю
или несогласие с мнением властей с помощью массовых мероприятий.
Такая практика широко применима и в России.
Однако участие в массовом мероприятии предполагает определенный регламент поведения как со стороны демонстрантов, так и со стороны полицейских.
Большой проблемой современных правоохранительных органов России является утрата доверия населением, а также проявление жестокости и несанкционированных силовых действий. Поэтому кодекс поведения сотрудникам полиции при проведении массовых мероприятий,
по мнению автора, является необходимым документом для повешения
имиджа и формирования положительного облика среди граждан.
Целью данной работы будет являться создание памятки поведения
сотрудника полиции при проведении собраний, митингов, демонстраций и массовых шествий.
Создание памятки призвано:
• предотвратить или минимизировать эскалацию конфликтов в местах проведения собраний, митингов, демонстраций и массовых
шествий.
• обеспечить безопасность граждан и сохранность личного и городского имущества в местах проведения собраний, митингов, демонстраций и массовых шествий
• повысить эффективность работы сотрудников правоохранительных органов
• повысить имидж сотрудников правоохранительных органов.
Актуальность исследования обусловлена тем, что постоянные преобразования во всех сферах российского общества за последние десятилетия способствовали увеличению числа различных публичных акций. На
современном этапе Конституция РФ гарантирует свободу собраний, митингов, шествий, демонстраций, пикетирований, проведение раз- личных мероприятий публичного характера в стране. Это является одним
общепринятым элементом в правовом обществе.
Особенная роль в обеспечении защиты прав и свобод граждан отводится органам внутреннего правопорядка, которые, представляя исполнительную власть, осуществляют свою деятельность на основе правовых
принципов закрепленных в конституционных нормах нашей страны.
ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
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В случае, когда речь идет о массовых мероприятиях, проблема превышения полномочий полицейскими усугубляется еще и тем, что пострадавших численно больше, и это может повлечь не только причинение вреда здоровью, но также и стимулировать дополнительный всплеск
агрессии толпы. Поэтому свод правил поведения для полицейских улучшил бы и упорядочил их деятельность при оказании содействия по наведению порядка на митингах и массовых мероприятиях.
УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА
СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Киселев Сергей Сергеевич
ФГКОУ ВО Омская академия МВД России, Омская область, г. Омск
Согласно исследованиям, проведенным Всероссийским центром изучения общественного мнения (Далее — ВЦИОМ) уровень доверия граждан к сотрудникам органов внутренних дел на протяжении последних
десяти лет в России не отличается стабильностью и не превышает 30-40
%.
По нашему мнению, это объясняется, в том числе, и отсутствием
устойчивого положительного образа полицейского, который должен
формироваться как лично правоохранителями, так и через средства
массовой информации (Далее — СМИ) и информационные сети. Необходима серьезная работа над социально-правовым статусом полицейского.
Одним из элементов правового положения сотрудника органов внутренних дел согласно статье 25 Федерального закона «О полиции» является форменная одежда с атрибутами государственной символики
(кокарда, погоны, шевроны и др.). Наличие государственной символики
отличает форму от других типов профессиональной одежды, и, на наш
взгляд, является основанием для защиты такого обмундирования от различного типа посягательств. Форма требует охраны, аналогичной охране Государственного герба и флага РФ, надругательство над которыми
запрещено уголовным законом России.
В связи с этим требуется новая редакция статьи 329 УК РФ и введение статьи 17.12.1 «Надругательство над форменной одеждой с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов» в КоАП РФ.
Кроме того, с учетом узкого круга должностных лиц, охраняемых от
клеветы (ст. 2981 . УК РФ) требуется введение в уголовное законодательство особой нормы, охраняющей порядок управления, честь и достоинство представителей власти (в том числе и сотрудников органов внутренних дел) от посягательств в виде распространения клеветнических
сведений.
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Предлагаемый комплекс изменений административного и уголовного законодательства позволит создать правовую базу для эффективной
охраны чести и достоинства сотрудника ОВД как представителя власти.
Реальной окажется защита доброго имени отдельного добросовестного полицейского и деловой репутации представителей власти в целом. Со временем из средств массовой информации исчезнет одиозный
образ сотрудника ОВД. Прекратятся надругательства над государственными символами. Это в сочетании с продолжающейся реформой МВД
и социальной программой повышения нравственности станет основой
роста уровня доверия граждан к правоохранительной система РФ. В условиях доверия общества и государства эффективнее будет обеспечиваться государственная и общественная безопасность. Появится состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних
и внешних угроз, будет реализована стратегия национальной безопасности Российской Федерации, реальной окажется борьба с преступностью.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ ПО
ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ, КАК ОСНОВНОГО
ЭЛЕМЕНТА ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ ( НА ПРИМЕРЕ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ОТРЯДА «ПАТРИОТЫ КУБАНИ» СОЧИНСКОГО ТОРГОВОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА
Золина Виктория Геннадьевна
Научный руководитель Леонов Давид Анатольевич
Сочинский торгово-технологический техникум, Краснодарский край,
г. Сочи
Президент Российской Федерации Владимира Владимировича Путина «Мы сегодня поговорим о проблеме, которая давно назрела и часто
на слуху, но вот так системно, пожалуй, не помню, чтобы она обсуждалась: вопрос о патриотическом воспитании молодежи. На самом деле
это разговор о самом главном: о ценностях, о нравственных основах, на
которых мы можем и должны строить нашу жизнь, воспитывать детей,
развивать общество, в конечном итоге укреплять нашу страну».
Предлагаю: на правительственном часе в Государственной Думе Министерству Образования Российской Федерации предложить внести изменения в федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования — разделение тематической и часовой базы
предметов «ОБЖ» и «БЖ», на «Начальная военная подготовка» и «БЖ»,
с увеличением общего количество часов изучения до 300 часов в год.
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Название предмета «Начальная военная подготовка» и вычленение военной тематики, четко сформирует у молодого гражданина Российской
Федерации цель подготовки — готовность к выполнению Конституционной почетной обязанности по вооруженной защите Отечества.
Предлагаю: внести в Федеральный закон от 26.05.1996 N 54-ФЗ
«О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской
Федерации» предложение о создание Единого Федерального реестра
музеев образовательных учреждений с домкументированием и популяризацией собранных материалов.
Предлагаю: Уточнить правовой статус поисково-экологических экспедиций проводимых учащимися образовательных учреждений.
Предлагаю: разработать профильными комитетами Государственной
Думы предложения по целевому проектному финансированию, из Федерального Бюджета, работы объединений учащихся образовательных
учреждений с представителями иностранных государств находящихся
на территории России, с целью популяризации Российской Федерации
и как следствие формирование объективной лояльности граждан других
стран к России независимо от мнения политического руководства этих
стран и информационной пропаганде в этих странах , а так-же привлечение дополнительного потока туристов в нашу страну.
Президент Российской Федерации Владимира Владимировича Путина «Мы должны строить свое будущее на прочном фундаменте. И такой фундамент — это патриотизм. Мы, как бы долго ни обсуждали, что
может быть фундаментом, прочным моральным основанием для нашей
страны, ничего другого все равно не придумаем. Это уважение к своей
истории и традициям, духовным ценностям наших народов, нашей тысячелетней культуре и уникальному опыту сосуществования сотен народов
и языков на территории России.
Краснодар, 12 октября 2012 г.
О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ НЕЗАКОННЫХ ДЕЙСТВИЙ
В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ РФ
О КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЯХ
Мамакаев Хамзат Висханович
Научный руководитель Бегларян Маргарита Евгеньевна
СКФ ФГБОУВО «РГУП», Краснодарский край, г. Краснодар
Актуальность проблемы защиты информационного пространства от
киберпреступности связано с тем, что уровень и масштабы кибератак
в последнее десятилетие многократно возросли и приобрели крайне
опасный характер и являются реальными угрозами и вызовами безопасности государства. Информационный век принес новые проблемы: от
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защиты конфиденциальных данных личности до информационной безопасности государства. Можно признать, что нет международных признанных правовых алгоритмов привлечения к ответственности виновных
за киберпреступления.
В последнее время определенные движения в эту сторону были
предприняты. Так, во время визита премьер-министра Д.А. Медведва
в Китай, были высказаны планы о создании международного кодекса
или правил поведения в интернете. Идею поддержали Китай и США,
однако реальных результатов пока нет.
Но также на национальном уровне преступления в сфере компьютерной информации у нас регулируются только тремя статьями, которых
недостаточно для обхвата столь обширного пространства информационной безопасности.
С территории России в феврале 2013 года было зарегистрировано около 2,5 млн атак. Далее следует Тайвань, после Германия с более
900 тысячами угроз. Росту и развитию киберпреступности способствует не только природа данного вида преступления, базирующаяся на открытом и общедоступном характере сети Интернет, но и недостаточная обеспеченность механизмами расследования данных преступлений
правоохранительных органов, а так же сложность разрешения вопроса
юрисдикции преступления. Это ведет к безнаказанности правонарушителей.
Также хотелось бы отметит, что по данным опубликованным
13.04.16г. информационным агентством «ТАСС», ущерб экономике Российской Федерации от киберпреступлений в 2015 превысил 200млр рублей, данные были представлены в исследовании Group-IB. Для сравнения это 200% от финансовой поддержки СМИ, а также почти 50%
расходов на здравоохранение. За последние 3 года количество киберпреступлений в нашей стране увеличилось на 75%.
На сегодняшний день главными документами РФ по обеспечению
информационной безопасности являются: Стратегия национальной
безопасности и Доктрина информационной безопасности РФ. Данные
документы определяют цели и задачи развития информационной безопасности РФ до 2020гг. Но не предусматривают пути реализации целей,
которые ставятся.
Это обстоятельство, указывает на то, что пока нет законов которые
могли бы дать жизнь для реализации Стратегии национальной безопасности и Доктрине информационной безопасности в сфере киберпреступности, что делают их декларативными.
Связи с этим предлагается законопроект, который направлен на
определение понятий в сфере информационной безопасности и расширение главы 28 Уголовного Кодекса РФ, в целях предупреждения
и установления наказаний, которые не предусмотрены УК РФ. И многие
преступления не просто не являются преступлениями, но и преступники,
зная, что им наказание не предусмотрено за данные действия остаются
ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
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вне преступной деятельности, хотя фактически наносят вред как физическим и юридическим лицам, так и государству.
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Уланов Никита Сергеевич
Научный руководитель Карнишина Наталья Геннадьевна
ФГОУ ВПО «Пензенский государственный университет»,Пензенская
область, г. Пенза
К сожалению, средства и методы самообороны зачастую не оправданы и трактуются как грубейшие нарушения законов вплоть до обвинения
в умышленном причинении вреда или даже убийстве.
В России вопрос о самообороне стоит крайне остро, особенно если
брать во внимание нашумевшие прецеденты из судебной практики. Низкий уровень правосознания и правовой культуры порождает множество
разногласий по множеству тем или вопросов, являющихся важными не
только для российского общества, но и для человеческой цивилизации
в целом. В большинстве таких стран государство предоставляет широкий спектр возможностей и ресурсов своим гражданам для собственной
защиты в экстремальных ситуациях. Именно поэтому данный вопрос является актуальным.
Само понятие «оружия» является острым символом такой темы, которая не может быть неоговоренной. Люди по всему миру относятся
к этому по-разному.
Обсуждения и споры по данному вопросу распространяются по множеству демократических современных стран и не носят локального характера.
Говоря об огнестрельном оружии в России, стоит упомянуть источник и начало обострения этой проблемы в нашей стране. Иными словами, когда же в современной России стали говорить об этом.
Также не стоит забывать об одной из самых важнейших причин, относящейся к нашей теме — терроризм. Противодействие терроризму
тоже возможно.
МВД отмечает рост преступлений с применением огнестрельного
оружия. Социологические опросы также указывают на неоднозначное отношение общества к огнестрельному оружию и его применению
в частности.
Основные правовые положения в сфере огнестрельного оружия
на данный момент являются слишком категоричными, а местами даже
необъяснимо нелогичными. Мы предлагаем ввести открытую продажу
короткоствольного огнестрельного оружия на территории Российской
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Федерации. Положения об оружии самообороны должны быть значительно расширены.
Также должны быть ужесточены положения, ограничивающие граждан, которые владеют подобным оружием.
СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РФ
Саламова Асият Магомедсаламовна
Научный руководитель Рамазанова Джамиля Исланбеговна
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет»,
Республика Дагестан, г. Махачкала
Обеспечение национальной безопасности является важнейшей
функцией и исключительной обязанностью государства. Национальная
безопасность основывается на всей совокупной мощи государства, однако меры, осуществляемые в целях ее обеспечения в различных сферах, в большинстве случаев прямо или косвенно опираются на военную
мощь, которая продолжает определять его вес и влияние в мировом сообществе.
Целью обеспечения военной безопасности Российской Федерации
является создание и поддержание такого политического, международного и военно-политического положения страны, которое исключало бы
возможность для любого государства или союза государств путем любых видов воздействия ослабить роль и значение России как суверенного субъекта мирового сообщества.
Достижение этой цели зависит не только от достаточного и своевременного финансирования военной сферы, но и от создания эффективной системы руководства военным строительством и управления
военной организацией Российской Федерации, от разработки и совершенствования в целом теоретических и организационных основ формирования и планирования развития военной организации страны, а также
механизма реализации основных направлений военного строительства
с учетом происшедшего за последние десятилетия кардинального изменения характера вооруженной борьбы с применением современного
оружия и технических средств.
Важнейшим элементом военной безопасности является система обеспечения военной безопасности государства, под которой понимается
механизм, преобразующий принятую государством стратегию в области
военной безопасности в скоординированную деятельность конкретных
ведомств, организаций, общественных объединений и граждан на основе действующего законодательства.
Построение системы обеспечения военной безопасности Российской
Федерации, адекватной прогнозируемым военным угрозам ее нацио-
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нальной безопасности и условиям социально-экономического развития
является в наши дни одной из насущных проблем государства.
Следует отметить, что ее решение зависит не только от достаточного
и своевременного финансирования военной сферы, но и от создания
эффективной системы руководства военным строительством и управления военной организацией Российской Федерации, от разработки
и совершенствования в целом теоретических и организационных основ
формирования и планирования развития военной организации страны,
а также механизма реализации основных направлений военного строительства с учетом происшедшего за последние десятилетия кардинального изменения характера вооруженной борьбы с применением современного оружия и технических средств.
Наличие структур обеспечения военной безопасности не решает всех
проблем военной безопасности в стране. Они могут быть решены лишь
при условии деятельности этих структур в рамках единой системы. Необходим единый подход к проблемам военной безопасности, выработанный в масштабах государства, и соответствующее законодательство.
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В АРМАВИРСКОМ
ЮРИДИЧЕСКОМ ТЕХНИКУМЕ В РАЗРЕЗЕ КОНЦЕПЦИИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Романенко Виктория Сергеевна
Научный руководитель Макуха Инна Александровна
ГБПОУ Красснодарского края «Армавирский юридический техникум»,
Краснодарский край, г. Армавир
Укрепление информационной безопасности названо в Концепции национальной безопасности Российской Федерации в числе важнейших
долгосрочных задач.
Это обусловлено целым рядом факторов, основными из которых являются следующие:
• национальные интересы, угрозы им и обеспечение защиты от этих
угроз выражаются, реализуются и осуществляются через информацию и информационную сферу;
• человек и его права, информация и информационные системы
и права на них — это основные объекты не только информационной безопасности, но и основные элементы всех объектов безопасности во всех ее областях;
• решение задач национальной безопасности связано с использованием информационного подхода как основного научно-практического метода;
• проблема национальной безопасности имеет ярко выраженный
информационный характер.
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Обеспечение информационной безопасности является одной из
важнейших проблем, с которой столкнулось современное общество
в процессе массового использования автоматизированных средств
ее обработки. Увеличивается количество информации (в том числе
конфиденциальной), усиливаются атаки на сервера, устаревает программное обеспечение, а организации зачастую используют устаревшие стратегии безопасности, которые неспособны эффективно
противостоять атакам из вне, имеющим доступ к технологиям будущего.
В совокупности все эти факторы делают вопрос обеспечения информационной безопасности все более сложным и актуальным. Необходимость разрешения существующих противоречий позволила сформулировать тему исследования и проблему данной работы: каким образом
совершенствовать систему защиты информации в Армавирском юридическом техникуме, позволяющую осуществить информационную безопасность.
Цель исследования — разработать, теоретически обосновать и экспериментально проверить апробировать систему информационной безопасности, позволяющую сохранить информацию как поступающую
в техникум, так и на выходе из него.
Объектом исследования является информационная безопасность
в образовательном процессе. Предметом исследования — информационная безопасность в Армавирском юридическом техникуме.
Гипотеза исследования: информация в техникуме будет защищена,
если будет соблюден ряд требований: модель защиты должна быть
адекватна модели угроз, на сервере установлены средства предотвращения несанкционированного доступа, должны быть средства защиты информации при межсетевом взаимодействии, антивирусные
средства, средства анализа защищенности, средства обнаружения
вторжений.
В соответствии с целью, предметом и гипотезой выдвинуты следующие задачи исследования: определить сущность и содержание понятий «информационная безопасность», «безопасность информации»,
«информация», «конфиденциальная информация», выявить состояние
разработанности темы исследования и подходы ученых к различным
аспектам проблемы, разработать и раскрыть структуру, логико-функциональные связи и технические возможности системы, направленной на эффективное формирование безопасной информационной
среды техникума.
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ПРОБЛЕМА ПРАВОВОГО СТАТУСА РАЗЪЯСНЕНИЙ
К НОРМАТИВНЫМ ПРАВОВЫМ И НОРМАТИВНЫМ
ДОКУМЕНТАМ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Грачева Анна Николаевна
Научный руководитель Белокобыльский Алексей Валерьевич
ФГБУ ВНИИПО МЧС России, Московская область, г. Балашиха
Законотворческая и нормотворческая деятельность в области пожарной безопасности базируется на основополагающих федеральных
нормативно-правовых актах:
• Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
• Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
• Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности».
А также необходимых подзаконных ведомственных актах Правительства Российской Федерации и МЧС России.
Одним из приоритетных направлений деятельности МЧС России,
в части законотворческой и нормотворческой деятельности, является
мониторинг возникающих проблемных вопросов в ходе применения
нормативных правовых актов и нормативных документов, а также их
своевременная актуализация в соответствии с реалиями времени, развитием науки и техническими достижениями в области обеспечения пожарной безопасности объектов защиты.
Основной проблемой законотворческой деятельности является отсутствие у органов законодательной и исполнительной ветвей власти
полномочий по разъяснению положений и требований федеральных законов и иных нормативно-правовых актов, регламентирующих вопросы
обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации.
К решению данной проблемы следует подходить комплексно. Анализируя существующую систему государственного управления в Российской Федерации, полномочия и функции органов государственной
власти, можно выделить основные направления урегулирования рассматриваемой проблематики:
• предоставить Комитету Государственной Думы по безопасности
и противодействию коррупции полномочия по толкованию федерального законодательства, связанного с обеспечением вопросов
безопасности;
• внести изменения в действующее законодательство Российской
Федерации, позволяющих федеральному органу исполнительной
власти, уполномоченному на решение задач в области пожарной
безопасности, предоставлять разъяснения правоприменительного
и технического характера к требованиям пожарной безопасности,
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содержащимся в нормативных правовых и нормативных документах (национальных стандартах и сводах правил).
Дополнительно следует организовать формирование (или ежеквартальных) сборников вопросов и ответов, в сфере обеспечения пожарной
безопасности с целью содействия специалистам органов экспертизы,
федерального государственного пожарного надзора, проектному, строительному и бизнес сообществам, гражданам и иным заинтересованным
лицам использовать официальные разъяснения и комментарии МЧС
России к положениям и требованиям правовых и технических документов, что в свою очередь повысит уровень противопожарной защиты
объектов и имущества от пожаров.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ
МИНОБОРОНЫ РФ И МИНОБРНАУКИ РФ ОТ 24 ФЕВРАЛЯ
2010 Г. N 96/134 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ОБ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НАЧАЛЬНЫМ ЗНАНИЯМ В ОБЛАСТИ ОБОРОНЫ
И ИХ ПОДГОТОВКИ ПО ОСНОВАМ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО)
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И УЧЕБНЫХ ПУНКТАХ»
Руденко Алексей Михайлович, Сизов Андрей Викторович
Научный руководитель Глухова Наталья Владимировна
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 имени Максима
Горького», Вологодская область г. Череповец
1. «Основы безопасности жизнедеятельности» единственная дисциплина школьного курса преподавание которой регламентируется
совместно Министерством образования и науки РФ и Министерством
обороны РФ. Имеется приказ Минобороны РФ и Минобрнауки РФ от
24 февраля 2010 г. N 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям
в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего
профессионального образования и учебных пунктах». Также преподавание ОБЖ регулируется: законом РФ «Об образовании» и Федеральным
государственным образовательным стандартом.
Приказ Минобороны РФ и Минобрнауки РФ от 24 февраля 2010 г. N
96/134 содержит часть «Организация обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы
ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
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в образовательных учреждениях и учебных пунктах» и «Рекомендуемые
нормативы материально-технического оснащения образовательных учреждений для обучения граждан начальным знаниям в области обороны
и их подготовки по основам военной службы».
2. Проанализировав эти нормативы, мы узнали, что стоимость
материально-технической базы для обучения ОБЖ крайне высока
и составляет примерно 284850 рублей. Самые дорогие виды оборудования: стрелковый тир и элементы полосы препятствий. Общая цена материально-технического оснащения для изучения ОБЖ,
включая стоимость тира и полосы препятствий, составляет примерно
1384850 рублей.
3. Указанное оборудование востребовано в 10- 11 классах школ, число которых невелико и количество учебных часов предмета ОБЖ составляет 1-2 в неделю, загруженность оборудования низкая (в типовой
школе 6 часов в неделю)
4. Мы предлагаем внести следующие изменения в приказ Минобороны РФ и Минобрнауки РФ от 24 февраля 2010 г. N 96/134 «Об
утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки
по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего
(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования
и учебных пунктах «
• Изменить наименование приложения к приказу: убрать слово
«рекомендуемые» и именовать «Нормативы материально-технического оснащения образовательных учреждений для обучения
граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки
к основам военной службы».
• Включить в указанные нормативы пункты: стрелковый тир или
электронный стрелковый тренажер и полоса препятствий.
• Внести следующие изменения в часть 4 приказа «Организация
обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их
подготовки по основам военной службы в образовательных
учреждениях и учебных пунктах»:- создать базовые учебные
заведения по учебной дисциплине Основы безопасности жизнедеятельности, имеющие оборудование согласно измененным
нормативам.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
Федотов Александр Сергеевич
Научный руководитель Николаева Валентина Дамдиновна
РЦРДОДД МО, Республика Саха (Якутия), г. Якутск
Связь является одной из важнейших составляющих экономики. Основное ее назначение — наиболее полное и высококачественное удовлетворение потребностей в услугах связи населения, экономики и обороны
страны с учетом постоянно растущих потребностей общества. Основная масса почтовых сообщений доставляется по территориям Крайнего
Севера авиапочтой, поэтому на доставку существенно влияют низкие
лимиты загрузки местных авиалиний Количество отделений почтовой
связи, расположенных в труднодоступных населенных пунктах Крайнего
Севера составляет 28%.
Согласно статьи 7 Федерального закона «О почтовой связи» от
17 июля 1999 года N 176-ФЗ одним из полномочий органов государственной власти субъектов РФ в области почтовой связи является внесение в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
управление деятельностью в области почтовой связи, предложений
о совершенствовании и развитии сети почтовой связи на территориях
соответствующих субъектов Российской Федерации. В связи с этим мы
обращаемся с просьбой рассмотреть следующие наши предложения: 1)
для реформации почтовой связи в Арктической зоне Российской Федерации необходима поддержка государственной власти, так как, это касается ряда мероприятий по регулированию лимитов и тарифов на авиаперевозку почты, тарифов на коммунальные услуги северных отделений
почтовой связи и установки специального тарифа на доставку пенсий
в районах Крайнего Севера; 2) для оказания социально значимых услуг
и для обеспечения завозов товаров первой необходимости, в частности,
в сельской местности (отдаленных населенных пунктах) использовать
инфраструктуру почтовой связи; 3) для развития почтовой связи как части современной информационно-телекоммуникационной структуры на
территориях Крайнего Севера необходима поддержка местных органов
для обеспечения стабильной и дешёвой телекоммуникационной инфраструктуры (Интернет, телефон).
Мы считаем, что нельзя допустить приватизацию почтовой системы,
ибо это намного выше поднимет цены услуги почтовой связи. Необходимо развивать собственный авиапарк Почты России, приобрести альтернативные средства передвижения — аэросаней, теплоходов и аэроглиссеров, а также создать и внедрить специальный банкомат для Почты
России.
Вывод: Государственная политика в Арктической зоне Российской
Федерации призвана обеспечивать не только защиту границ России, но
ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
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и активно содействовать экономическому освоению региона. Следовательно, необходимо совершенствование российского законодательства
о почтовой связи, что обеспечит устранение имеющихся недостатков
в правовом регулировании почтовой связи и будет способствовать ускорению социально-экономического развития арктической группы районов Республики Саха Якутия. Своевременное обеспечение населения
Арктической группы районов Республики Саха (Якутия) жизненно важными ресурсами, в частности услугами почтовой связи населения позволит России продолжать увеличивать свое присутствие в Арктическом
регионе и активно там работать.
О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ БОРЬБЫ
С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ ПРОТИВ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ
Воинкова Софья Павловна
Научные руководитель Агаев Гюлоглан Али оглы
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего профессионального образования СанктПетербургский государственный университет аэрокосмического
приборостроения, Санкт-Петербург
В представленной исследовательской работе исследован институт преступлений против порядка управления. В ходе исследования
в историческом аспекте и на современном этапе развития уголовно-правовой науки дана характеристика преступлений против порядка управления, особое внимание было уделено ст.320 «Разглашение
сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица правоохранительного или контролирующего органа»
Уголовного кодекса РФ.
Принятая 12 декабря 1993 года Конституция Российской Федерации
(далее РФ), ч.1 ст.1 Основного закона закрепила, что «Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления».
Задача построения правового государства в полной мере не до конца
достижима без реального обеспечения юридических гарантий безопасности должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов. Одним из наиболее действенных правовых инструментов обеспечения безопасности указанных лиц является создание и эффективное
функционирование государственной системы их защиты.
Деятельность аппарата управления, учитывая ее социальную ценность, а также лица, осуществляющие ее, должны быть надежно защищены от преступных посягательств. По обозначенным причинам социальная необходимость уголовно-правовой охраны информации о мерах
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безопасности, применяемых в отношении должностного лица правоохранительного или контролирующего органа, не вызывает сомнений.
В работе нами предложены видоизменение и усовершенствование
статей гл.32 Уголовного законодательства, которые отвечают требованиям Конституции РФ; Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, утвержденная
распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 года № 1662 — р;
ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» от 20 апреля 1995 года № 45 — ФЗ;
приказ МВД РФ «Об утверждении Административного регламента МВД
России по исполнению государственной функции обеспечения в соответствии с законодательством Российской Федерации государственной
защиты судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, безопасности участников уголовного судопроизводства
и их близких» от 21 марта 2007 года № 281 и иным нормативно-правовым актам, действующим на территории Российской Федерации.
В представленном исследовании предложены идеи о нецелесообразности наличия в УК РФ ряда однородных, тождественных составов преступлений, обслуживающих интересы порядка управления. Кроме того
в работе были предприняты меры включения в УК РФ обновленных положений, направленных на регулирование отношений в обозначенной
сфере.
Ввиду вышеизложенного видится важным представить данную исследовательскую работу на всероссийском конкурсе «Моя законотворческая инициатива» с целью разработки на основе теоретических предложений качественно новых положений, направленных на улучшение
правоприменительной практики в сфере борьбы с преступлениями против порядка управления.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УГОЛОВНО — ПРАВОВОГО
ИНСТИТУТА НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ
Гилёв Константин Михайлович
Научные руководитель Агаев Гюлоглан Али оглы
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего профессионального образования СанктПетербургский государственный университет аэрокосмического
приборостроения, Санкт-Петербург
В представленной работе исследован уголовно — правовой институт
необходимой обороны. Обращаясь к истории, можно увидеть, что признание права обороны от грозящей опасности присуще законодательству российского государства на всех ступенях развития, что говорит
о естественной природе права на необходимую оборону, которое дано
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человеку с рождения. Проанализировав зарубежный опыт правового регулирования необходимой обороны, можно сказать, что в рассмотренном ряде государств регламентация необходимой обороны различна,
имеются различные подходы для реализации гражданами этого права.
В России право на необходимую оборону — неотъемлемый атрибут
правового статуса личности. Институт необходимой обороны служит
укреплению правопорядка в обществе, он является действенным способом борьбы с преступными проявлениями. Признание законом права
гражданам на необходимую оборону является важным фактором вовлечения их в борьбу с общественно опасными, в большей части преступными, действиями, воспитания их в духе нетерпимости к такого рода
поведению, формирования стремления оказывать взаимопомощь, взаимовыручку в сложных ситуациях.
Тем не менее, среди ученых — правоведов существует немало точек
зрения относительно понятия необходимой обороны. Содержащееся
в статье 37 Уголовного кодекса РФ понятие необходимой обороны является не совсем совершенным. В интересах граждан и для правильного понимая ими своего конституционного права данная норма, на Наш
взгляд, должна закреплена в Уголовном кодексе Российской Федерации
именно как право каждого гражданина.
Законодательной трактовке необходимой обороны свойственно
большое число оценочных признаков, юридическое значение которых
зависит от усмотрения правоприменителя и многие из которых трактуются весьма неоднозначно. В связи с этим, считаем, что при описании
основания необходимой обороны следует говорить не об абстрактном
общественно опасном посягательстве, а о его конкретных проявлениях,
увязывая каждое из них (или его виды) с конкретными типичными по
своему характеру оборонительными действиями. Представляется уместным изложить в рамках статьи 37 УК РФ конкретные общественно опасные деяния, при совершении которых обороняющееся лицо имеет право
на необходимую оборону.
Одним из условий правомерности необходимой обороны, относящихся к посягательству, является действительность посягательства. Необходимая оборона допустима лишь от реально существующего в действительности посягательства, что тесно связано с такой уголовно —
правовой категорией как мнимая оборона. Юридические последствия
мнимой обороны в законе специально не регламентированы. В доктрине
традиционно предлагается рассматривать случаи мнимой обороны с позиций учения о фактической ошибке.
Зачастую рядовые граждане не имеют понятия о существовании
такого явления и считают совершаемые действия в рамках существующего законодательства, но в последствие обороняющийся становится
субъектом уголовного права. Во избежание таких неблагоприятных последствий для в общем-то, правопорядочного гражданина необходимо,
чтобы с понятием мнимой обороны можно было ознакомиться не только
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благодаря специально юридической литературе, но чтобы оно было закреплено в общедоступном для всех законе — в Уголовном кодексе РФ.
На Наш взгляд, следует закрепить в структуре нормы о необходимой
обороне понятие «мнимой обороны» и указать на ответственность лица,
находящегося в этом состоянии.
Таким образом, опираясь на исторический опыт, современное состояние института необходимой обороны по российскому законодательству, а также проанализировав зарубежное законодательство по
данному вопросу, Нами было сформировано новое понятие «необходимой обороны», которое на Наш взгляд должно быть включено в УК РФ.
Также Нами было внесено предложение по совершенствованию нормы
о необходимой обороне путем расширенного толкования вопроса о правомерности её применения. Для более четкого понимания гражданами
такого явления как мнимая оборона нами было сформулировано предложение по введению в норму УК РФ о необходимой обороне понятие
«мнимой обороны».
Теоретическая и практическая значимость представленной работы
заключается в том, что выводы и рекомендации научного исследования
могут быть востребованы в области правоприменения. Предложения,
представленные в данной работе, могут оптимизировать работу органов
следствия, судебных органов при отправлении правосудия, правоохранительных структур, а также иных государственных органов.
Ввиду вышеизложенного видится важным представить данную исследовательскую работу на всероссийском конкурсе «Моя законотворческая инициатива» с целью выявления мнения будущих юристов на
проблемы правовой регламентации важнейшего уголовно — правового
института необходимой обороны.
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ОХРАНА ТРУДА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РФ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Тисова Александра Сергеевна
Научный руководитель Новиков Василий Савельевич
МОУ — ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА №4, Московская область, г. Клин
Статья 143. Нарушение требований охраны труда
1.Нарушение законодательства РФ о труде и об охране труда совершенное работодателем, если это повлекло по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека,наказывается лишением свободы на срок до двух лет с лишением
прав занимать определенные должности и заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет.
2. Нарушение законодательства РФ о труде и об охране труда совершенное работодателем, если это повлекло по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью двум или более лицам,наказывается лишением свободы на срок до трех лет с лишением
прав занимать определенные должности и заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет.
3. Нарушение законодательства РФ о труде и об охране труда совершенное работодателем, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека,наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет с лишением прав занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
4. Нарушение законодательства РФ о труде и об охране труда совершенное работодателем, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью двум или более лицам либо смерть
человека,наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет с лишением прав занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
5. Нарушение законодательства РФ о труде и об охране труда совершенное работодателем, если это повлекло по неосторожности причинение смерти двум или более лицам,наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет с лишением прав занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет».
Примечание. Под нарушениями законодательства РФ о труде и об
охране труда в настоящей статье понимаются государственные нормативные требования охраны труда, содержащиеся в федеральных законах
и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, законах
и иных нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации.

548

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XI Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

ВРАЧИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ - ОСОБАЯ
КАТЕГОРИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
Капустин Павел Сергеевич
Научный руководитель Каменева Юлия Ивановна
МБОУ ТСОШ, ЯНАО Тюменская область п. Тазовский
Служба экстренной медицинской помощи — это не только медицинская служба, которая расположена в пределах лечебного учреждения.
Это прежде всего спасательная служба. К слову, в Польше и в других
странах Европы она называется спасательной и имеет соответствующий
статус. По моему мнению, в законодательство РФ необходимо внести
поправку «Об экстренной медицинской помощи» и присвоить скорой
помощи статус аварийно — спасательной службы, так как работники
этой службы обязаны владеть знаниями и навыками проведения аварийно-спасательных работ и по состоянию здоровья выполнять работы
в экстремальных условиях.
Врачи скорой помощи работают в тех же условиях, что и полиция,
пребывая в эпицентрах опасности. При этом медработники не имеют
никаких гарантий, льгот, доплат и, что самое главное, никакой защиты.
Аварийно-спасательная служба это высший ранг в зарплатно-тарифной сетке. Также у них обязаны быть индивидуальные средства защиты,
а врачи должны проходит подготовку, как спасатели.
Доплаты и надбавки чаще всего вызваны особыми условиями работы конкретного работника. Премии же рассчитаны обычно на то, чтобы
поощрить достижение на производстве какого-либо определенного результата. Доплаты и надбавки носят стабильный характер, премии — непостоянный. Премия чаще всего стимулирует результаты коллективного
труда, а всевозможные доплаты и надбавки — персональной работы.
Премия, которая установлена для всех, имеет более обширное поле действия, а потому часто (если судить по результатам труда) она эффективнее некоторых видов доплат, так как ее стимулирующее воздействие
распространяется на весь коллектив.
Путем надбавок, доплат и других вознаграждений, которые теперь
определяются в большинстве случаев в процентном отношении к тарифной ставке (окладу), формируется дифференцированно и средний заработок работника, включающий тарифные ставки (оклады) и все виды
надбавок и доплат. Цель надбавок — стимулировать работу в определенных районах, местностях, профессиях, а также мастерство работников
и т. д.
Цель доплат — компенсировать повышенную интенсивность труда (за
совмещение профессий, руководство бригадой и пр.) или труд, осуществляемый с неблагоприятным режимом и в тяжелых условиях (за сменную
работу, за вахтовый метод работы, в полевых условиях, за разъездной
характер работы и т. д.).
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КУЛЬТУРА
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Проанализировав законодательство, различные статьи, труды и другую литературу на тему доплат и надбавок, была выявлена необходимость приравнять службу скорой медицинской помощи к статусу аварийно — спасательной службы и выплаты работникам соответствующих
доплат и надбавок.
ПРОБЛЕМА ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
Оганесян Лиля Артуровна, Степанькова Екатерина Андреевна
Научный руководитель Родина Инна Николаевна
МБОУСОШ №1, Краснодарский край, г-к Анапа
Исследовательская работа посвящена проблеме правового воспитания школьников. В исследовании были поставлены задачи: 1) проанализировать ситуацию развития правового воспитания учащихся;
2)обосновать принятие проекта программы правового воспитания
для учащихся школ. В данной работе были использованы методы исследования: анализ действующего законодательства по изучаемой
проблеме; изучение научной литературы; социологический опрос
учащихся; анализ статистических данных.Вопрос о правовом образовании школьников сегодня актуален, так как наблюдается рост
правонарушений в среде школьников, увеличение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними. Недостаточная разработанность именно практических механизмов правового воспитания
обосновывают актуальность данной работы, так как на данный момент отсутствуют единые программы правового воспитания на разных стадиях обучения. На сегодняшний момент каждое учебное заведение решает самостоятельно вводить правовое образование в школе
или нет, и на уроках права учащиеся получают лишь небольшой объём знаний, но не навыков защиты своих прав и свобод. Федеральный государственный образовательный стандарт не предусматривает
программу в сфере правовой грамотности детей. В стране действуют
различные программы по правовому воспитанию школьников на региональном и муниципальном уровне, но на федеральном уровне её
нет. В качестве примера приведена реализация проекта программы
правового воспитания учащихся на муниципальном уровне в средней
школе, которая может стать «пилотным» проектом по отработке механизмов внедрения данной программы на региональном и федеральном уровне. Необходимость принятия такого проекта была вызвана
слабым знанием прав и обязанностей ребёнка, граждан России. На
наш взгляд недопустимо современное состояние правовой грамотности школьников, поэтому , исходя из целей и задач нашего исследования и опираясь на выявленные в ходе исследования проблемы, мы
разработали законотворческие предложения:
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1. Разработать Федеральную программу правового воспитания
в образовательных учреждениях на различных ступенях (детские
сады — начальная школа — средняя школа).
2. Внести в учебный план Федерального образовательного стандарта начального общего образования и среднего (полного) общего
образования обязательный предмет «Право».
3. Внести дополнение в ст. 75 п.2 Федерального закона «Об образовании». Добавить предпрофессиональную программу в сфере
правового воспитания для детей.
В условиях современного российского общества, где права и свободы
человека и гражданина признаны как высшее достижение демократии,
право должно стать безусловной ценностью и общественной нормой
жизни. От того как будет осуществляться правовое воспитание молодёжи зависит, станет ли Россия действительно правовым государством.
ПРОБЛЕМЫ В ДЕЙСТВУЮЩЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ПО
ВОПРОСАМ В СФЕРЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПАЛЬМОВОГО МАСЛА; ЕГО
ФУНКЦИЙ, ОПАСНЫХ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ПУТИ
И СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ЭТИХ ПРОБЛЕМ
Мифтахова Алина Артуровна
Научный руководитель Дурманова Светлана Валентиновна
Общеобразовательная школа-интернат «Лицей имени Н. И.
Лобачевского» ФГАОУ ВО К(П)ФУ, Республика Татарстан, г.Казань
В настоящий момент в нашей стране ведется модернизация государства, пропаганда здорового образа жизни. Ведется усовершенствование сферы здравоохранения. Но, к сожалению, обходят стороной одну
очень важную проблему об использовании пальмового масла в продуктах питания, которое вызывает серьезные заболевания вплоть до онкологических. Исходя из этого, нужно внести дополнения в Федеральный
закон от 2 января 2000 г. N 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых
продуктов».
Проблема -использования технического пальмового масла в продуктах питания. Техническое пальмовое масло употребляется в ежедневных
продуктах, что способствует ухудшению здоровья. С ведением эмбарго,
на прилавках все больше встречаются продукты с его содержанием.
Также что большинство наших граждан не знают о его содержании
в продуктах, которые они ежедневно употребляют, и о самом вреде для
организма. Данную информацию нужно немедленно распространить,
к счастью, в 21 первом веке для этого существует множество способов.
• Цель работы- выявление проблем распространения и употребления пальмового масла в России и разработка их решения , путем
создания нового закона.
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КУЛЬТУРА
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• Распространение информации о вреде пальмового масла среди
граждан, путем введение волонтерской деятельности по решению
данной проблемы.
• Актуальность- На данный момент пальмовое масло приобрело
огромную популярность у производителей кондитерских изделий
и в системе быстрого питания, молочных изделий и питания для
детей. Большое количество его употребление вредит нашему здоровью, но, к сожалению, производители не хотят обращать на это
внимание.
Решение данной проблемы требует внесения поправок в федеральный закон от 2 января 2000 г. N 29-ФЗ. Дополнения должны включать
в себя:
• обязательная очистка пальмового масла, перед поступлением
в продукт питания;
• подобающая транспортировка пальмового масла;
• введение акцизов на данный продукт
• введение штрафов на использование технического пальмового
масла в продуктах питания
• введение обязательной проверки ГОСТ
• запрет на использование пальмового масла в детском питании
• уменьшение доли перекисного числа в пищевом пальмовом масле
• обязательное наличие маркировки, упоминающие содержание
пальмового масла в продукте питания;
• набор волонтерской команды, и ведение проекта, распространяющего вред пальмового масла в продуктах питания, а также пропаганда отказа от этого продукта.
ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРАНСПЛАНТАЦИИ
ОРГАНОВ И (ИЛИ) ТКАНЕЙ ЧЕЛОВЕКА
Бикмаева Екатерина Валерьевна, Рева Светлана Олеговна
Научный руководитель Коноваленко Ольга Леонидовна
ФГБОУ ВПО Приамурский государственный университет имени
Шолом-Алейхема, Еврейская автономная область, г. Биробиджан
1.
Закон РФ от 22.12.1992 № 4180-1 «О трансплантации органов
и (или) тканей человека», который был принят еще в 1992 году, по сравнению с усовершенствованными методами трансплантации органов или
тканей значительно отстает, ведь последние изменения были внесены
в 2007 году.
2.
В Законе РФ от 22.12.1992 № 4180-1 «О трансплантации органов и (или) тканей человека» отсутствует механизм, который позволяет
человеку дать возможность при жизни дать согласие или несогласие для
донорства после смерти; отсутствует положения, которые касаются от552
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ношений всего медицинских сообществ, осуществляющих участие в создании посмертного донорства как системы.
3. Отсутствие подзаконного акта, который бы закреплял порядок
и форму волеизъявления гражданина о согласии или несогласии на изъятие органов и тканей из тела.
4. Отсутствие норм, регулирующих донорство несовершеннолетних. Это можно исправить включив в Закон РФ от 22.12.1992 № 4180-1
«О трансплантации органов и (или) тканей человека» нормы, регламентирующие правовые условия и ограничения для изъятия костного мозга
у несовершеннолетних, гарантии реализации права самого несовершеннолетнего на участие в принятии решения о донорстве, усложненный
порядок получения согласия на изъятие костного мозга у несовершеннолетнего донора.
5. Начать информировать граждан, показывать на реальных примерах, какую пользу трансплантация может принести пользу, создавать
базы данных доноров.
6. Введение презумпции несогласия на изъятие органов и (или) тканей.
7. Введение штатной единицы в медицинские организации, которая
будет заниматься трансплантологией, для проведения полностью всей
процедуры пересадки органа начиная с договора о донорстве, заканчивая выпиской пациента.
8. Организатор по трансплантологии должен будет вести Регистр
учета доноров, который в дальнейшем должен стать Федеральным регистром доноров.
9. Ввести так называемые «удостоверения доноров».
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Авакова Арусик Геворговна
Научный руководитель Чалая Эльвира Яковлевна,
МБОУ СОШ №6, Краснодарский край, Абинский район, станица
Мингрельская
Мы живем в условиях, когда в России происходят глубочайшие изменения во всех сферах жизни общества. Это касается и трансформации общественного сознания и пересмотра системы ценностей. Сегодня
в России существуют серьезные проблемы образования. Треть населения России учится, учит, повышает квалификацию, проходит переподготовку. Трудно переоценить значение образования, значение его реформирования, ибо цели, содержание образования, степень его влияния
на всех участников образовательного процесса определяют настоящее
и будущее общества. Существенное влияние на развитие образования
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КУЛЬТУРА
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оказывает не только то, какие действия будут предприняты и предпринимаются внутри сферы образования, но и то, как будет изменяться социально-экономическая обстановка вне её.
Цель: изучение действующего законодательства об образовании
в РФ и нахождение путей решения выявленных проблем.
Задачи:
• изучить действующее законодательство об образовании в РФ;
• выявить проблемы, связанные с образованием;
• изучить литературу по данной теме;
• предложить свои пути решения по законодательному урегулированию выявленных проблем.
Актуальность данной проблемы, обусловлена тем, что если сравнивать нынешнее российское образование с тем, что существовало 30 —
40 лет тому назад, то сейчас мы значительно уступаем по качеству
и уровню знаний.
Я попыталась выявить основные проблемы в современной системе
образования и обозначить возможные пути их решения, а также обозначить стратегию развития образования на ближайшее время.
Оценивая прошедшие 20 лет реформ формирования российского
образования, следует подчеркнуть, что за это время был осуществлен
переход от советской школы, интегрированной в мировое образовательное пространство, к современной школе, которая должна быть
приспособлена к рыночным отношениям. Произошла смена основ образовательной политики, стало возможным многоканальное финансирование образования, сложился рынок образовательных услуг. Однако
коренная перестройка системы образования отличается сложностью,
болезненностью, глубокими противоречиями. На протяжении рассматриваемого периода наблюдалась борьба двух тенденций. С одной
стороны — технократический подход к модернизации образования,
основанный на автократизме, с другой — гуманистический, восходящий к свободному образованию, высшей ценностью которого является
личностное развитие.
Мною сделана попытка обнажить проблемы современного отечественного образования. Конечно, их существенно больше и реальные
пути их решения не так просты, как кажется на первый взгляд. Но, чем
чаще мы будем обращаться к ним, искать сообща новые возможности их
решения, тем выше вероятность качественного изменения современного
отечественного образования.
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ПРОТИВОРЕЧИЯ МЕЖДУ ФГОС СОО И ЗАКОНОМ «ОБ
ОБРАЗОВАНИИ В РФ» ПРИ ФОРМИРОВАНИИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
Еремина Ольга Александровна
Научный руководитель Попова Нина Евгеньевна
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический
университет», Свердловская область, г. Екатеринбург
Опора на традиционную форму организации процесса обучения, которая нацелена на передачу и усвоение готового знания, не оставляет
шансов современному учащемуся быть успешным в непрерывно изменяющемся мире. Если ранее, одной из основных задач образования являлась адаптация учащегося к окружающему миру, то сегодня он вынужден выступать в роли равноправного участника его изменений. Принципиальным отличием школьных стандартов нового поколения является
их ориентация на достижение не только предметных образовательных
результатов, но и на формирование метапредметных и личностных результатов учащихся, овладение ими универсальными учебными действиями (далее УУД).
Наиболее эффективной формой организации учебной деятельности признана деловая игра. Именно деловая игра воссоздает модель
реальной ситуации, обеспечивая максимальное снижение растерянности и неуверенности учащихся в принятии решений и формировании
уверенных, осознанных действий. Однако положения о необходимости
формирования УУД школьников, которые обозначены в ФГОС СОО, не
находят отражения в Федеральном законе нашей страны — в законе «Об
образовании в Российской Федерации».
Для решения проблемы развития учащихся через деловую игру, как
одну из форм формирования универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС СОО, в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» должны быть внесены следующие дополнения и изменения:
1. Федеральные государственные органы и органы государственной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования, в рамках своих полномочий
создают условия для реализации инновационных образовательных проектов, программ, развивающих универсальные учебные действия учащихся посредством деловых игр, и внедрения их результатов в практику.
(Статья 20, пункт 5).
2. Определение списка учебников в соответствии с утвержденным
федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, и позволяющих формировать у учащихся универсальные
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КУЛЬТУРА
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учебные действия посредством игр, а также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных образовательных программ такими организациями. (Статья 28, пункт 3, подпункт 9).
3. Использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных игровых технологий для развития универсальных учебных действий, электронного обучения. (Статья 28, пункт 3, подпункт 12).
4. Право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы по развитию универсальных учебных
действий во время игровой деятельности, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля). (Статья 47, пункт 3).
5. Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса
к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование
навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего
образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности, способность субъекта к саморазвитию
и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения
нового социального опыта на основе учебных деловых игр. (Статья 66,
пункт 3).
Внесенные поправки в закон «Об образовании в РФ» помогут устранить разногласия, возникающие между требованиями ФГОС СОО и ФЗ
«Об образовании в РФ», а также создать реальное представление о способах формирования у детей УУД.
«ДОМАШНИЙ» ДЕТСКИЙ САД: «ПОЧВА» ДЛЯ «ЦВЕТОВ
ЖИЗНИ» ИЛИ «РАССАДНИК» ДЛЯ ЛЕГКОЙ НАЖИВЫ!
(ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ПРОБЕЛА, СВЯЗАННОГО
С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ «ДОМАШНЕГО» ДЕТСКОГО САДА)
Мишарина Мария Михайловна, Танатканова Динара Андреевна
Научный руководитель Морозов Геннадий Борисович
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический
университет», Свердловская область, г. Екатеринбург
Система дошкольного образования в стране по-прежнему остается
основным институтом развития ребенка дошкольного возраста. В то
же время в сфере дошкольного образования обозначились тенденции
сворачивания социальной поддержки населения: перевод финансирования дошкольных организаций с федерального на региональный
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уровни; уменьшение комплекса социальных услуг; низкая доля охвата
детей услугами ДОУ; растущая потребность в новых формах организации присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста, поскольку
ДОУ с «полным пансионом» не в полной мере удовлетворяют общественным условиям.
Проблема катастрофической нехватки детских садов охватывает всю
Россию. Между тем, их дефицит серьезно сказывается на демографической ситуации, препятствуя росту рождаемости. Истоки проблемы нехватки детских садов связаны с падением рождаемости в 90-е гг. Незагруженность детских садов привела к их массовым закрытиям государством, переоборудование в методические кабинеты, а также к передаче
в частные руки. Сокращение детских садов было естественно с точки
зрения реальной политики, но не учитывало долговременные государственные интересы.
Изменение в демографической ситуации привело к потребности
в большем количестве детских садов. Повышение рождаемости неизбежно привело к массовым очередям, нехватки мест в дошкольных
учреждениях. Матери, не имеющие возможность отдать ребенка в детский сад, вынуждены сидеть дома, лишаясь возможности работать. Тем
самым это ударяет по благосостоянию семей, но зачастую ставит женщину перед дилеммой: ребенок или работа.
Из-за нехватки мест в государственных дошкольных учреждениях
родители вынуждены искать варианты устройства своих детей в негосударственные детские сады. Есть несколько вариантов решить эту
проблему. Либо отдать ребенка в лицензированный частный детский
сад, или на свой страх и риск в нелицензированный «домашний» детский сад.
Сомнения родителей возникают, во-первых, из-за того что в Законе «Об образовании» РФ дефиниции «домашний» детский сад не
существует. Во-вторых, очень сложно определить, чем же является
данная организация: это место, где идет процесс дошкольного обучения ребенка, или просто нахождение его под присмотром работников этого учреждения? Если данные организации существуют, то они
должны регулироваться правовыми методами, так как кто-то должен
нести ответственность за жизнь ребенка в этой неизвестной Закону
организации.
Ответов на эти вопросы не находится ни в самом Законе, ни в НПА,
вследствие чего необходимо урегулировать, вернее, заполнить пробелы
соответствующем законодательстве РФ.
В свете того, что эта проблема имеет важное значение для фундаментально значимой сферы жизни общества — образование детей — целесообразно внести авторский вариант поправок в Закон «Об образовании», НПА и правовое регулирования деятельности «домашнего» детского сада, который будет оптимальным как для учредителя, так и для
родителей.
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КУЛЬТУРА
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ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРАКТ ВУЗОВСКИХ РАБОТНИКОВ
В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК
ФАКТОР УХУДШЕНИЯ ИХ СОЦИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ
Адамян Валя Гамлетовна, Добышева Ксения Олеговна
Научный руководитель Морозов Геннадий Борисович
ФГБОУ ВПО УрГПУ, Свердловская область, г. Екатеринбург
Сегодня в сфере образования и здравоохранения проходят кардинальные реформы. В высшие учебные учреждения активно вводятся эффективные контракты с целью: повысить престижность и привлекательность профессий работников, участвующих в оказании государственных
(муниципальных) услуг; внедрить в учреждениях системы оплаты труда
работников, увязанные с качеством оказания государственных (муниципальных) услуг; повысить уровень квалификации работников; повысить
качество оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения
работ) в социальной сфере; создать прозрачный механизм оплаты труда
руководителей учреждений.
Но на практике наблюдается обратная ситуация. Падает престижность профессии преподавателя, качество вузовского преподавания,
конкурентоспособность вузовских педагогов становится крайне низкой,
а заработная плата педагогов не достигает обещанного уровня, и тем
саамы не улучшает их социальное положение.
Чтобы эффективный контракт помог преподавателю обрести стимул к качественному выполнению работы, необходимо внести поправки
в «Трудовой Кодекс Российской Федерации» от 13 июля 2015г. № 233ФЗ:
В статью 144 «Системы оплаты труда государственных и муниципальных учреждений» внести следующие дополнения:
1. Статью 144 изложить в следующей редакции:
Статья 144 «Системы оплаты труда государственных и муниципальных учреждений, государственных образовательных и медицинских организаций»
Также необходимо внести изменения в ФЗ «Об образовании в РФ»:
Пункт 3, статьи 47 «Правовой статус педагогических работников.
Права и свободы педагогических работников, гарантии их реализации»
дополнить подпунктами 14 и 15:
14. Право педагогических работников на получение заработной платы, соответствующей или превышающей уровень оплаты труда государственных и муниципальных служащих; в том числе и выплаты пенсий по
государственному пенсионному обеспечению;
15) Право педагогических работников на выплаты пенсий по государственному пенсионному обеспечению на уровне государственных и муниципальных служащих.
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ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ ЧЕЛОВЕКА:
НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Юдин Егор Витальевич
Научный руководитель Осипова Людмила Валентиновна
ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им.
Питирима Сорокина», Республика Коми, г. Сыктывкар
Отношения, складывающиеся по поводу трансплантации органов человека, регулируются в нашей стране Законом РФ от 22 декабря 1992 г.
№ 4180-1 «О трансплантации органов и (или) тканей человека» (далее —
Закон о трансплантации). На сегодняшний день в сфере трансплантации существует несколько проблем, требующих нормативно-правового
разрешения: трансплантационный коммерциализм, трансплантационный
туризм, презумпция согласия на изъятие органов и (или) тканей в целях
трансплантации, правовой статус органов и тканей человека и др. В данной работе мы рассмотрим проблему презумпции согласия на изъятие
человеческих органов и (или) тканей и проблему определения правового
статуса органов и тканей человека.
В ст. 8 Закона о трансплантации закреплен принцип презумпции согласия на изъятие органов и (или) тканей у трупа. Ст. 5 федерального
закона от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»
(далее — Закон о погребении) фактически устанавливает презумпцию
несогласия. Исходя из этого, имеет место правовая коллизия двух нормативно-правовых актов, которая способствует тому, что среди учреждений, которые занимаются забором трансплантатов в целях пересадки, не существует единого мнения в отношении правомерности изъятия
органов и тканей, принадлежащих умершим людям: с одной стороны,
презумпция согласия, закрепленная Законом о трансплантации, а с другой — презумпция несогласия, установленная Законом о погребении.
Вторая не менее важная проблема современной трансплантологии —
определение статуса органов и тканей человека. Данный вопрос стал
дискуссионным с момента принятия Закона о трансплантации и до сих
пор не нашел однозначного решения в науке. Данная ситуация относительно статуса органов и тканей человека сложилась вследствие фрагментарности действующего законодательства в сфере трансплантологии.
На наш взгляд, органы и ткани человека, будучи отделенными от человека, можно рассматривать как вещи, ограниченные в обороте, т.е.
на них распространяется правовой режим объектов гражданских прав.
Сегодня все больше и больше исследователей придерживаются данной
позиции.
Проанализировав выбранные проблемные аспекты в сфере правового регулирования трансплантологии мы предлагаем отдельные меры по
совершенствованию российского законодательства в данной сфере.
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КУЛЬТУРА
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ДОПОЛНЕНИЯ И ПОПРАВКИ К ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 10 ИЮЛЯ 2001Г. № 87-ФЗ
«ОБ ОГРАНИЧЕНИИ КУРЕНИЯ ТАБАКА», К ФЕДЕРАЛЬНОМУ
ЗАКОНУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 23 ФЕВРАЛЯ 2013 Г.
№ 15-ФЗ «ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ОКРУЖАЮЩЕГО ТАБАЧНОГО ДЫМА И ПОСЛЕДСТВИЙ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА»
Прилатов Сергей Сергеевич
Научный руководитель Врадий Ирада Николаевна
МБОУ СОШ № 12 ст. Незлобной, Ставропольский край, Георгиевский
район, ст. Незлобная
Проблема и пути ее решения
Одной из самых актуальных проблем для всего человечества является проблема табакокурения. И что страшнее всего курят не только
взрослые, но и дети. Представляет собой серьезную угрозу здоровья
людей и будущих поколений.
Курильщик сокращает свою жизнь на 3-8 лет. Каждые 8 секунд на
планете наступает смерть от болезней, вызванных курением. На Земле
ежегодно умирает 1, 5 миллиона человек от заболеваний, спровоцированных курением.
Сегодня курение подростков является серьезной социальной проблемой: не секрет, что подростки тайком курят на переменах в школе (чаще
всего в туалете), на улице. Курят старшеклассники (юноши и девушки),
они подают отрицательный пример для подражания детям младшего
возраста. Помимо прочего курят также и родители во многих семьях.
В семье, где курят родители, начинают курить 67% мальчиков и 58%
девочек. Эта статистика вызывает тревогу, так как девочки — будущие
матери, а курение может очень сильно сказываться на здоровье детей.
Неопровержимо доказано, что курящие подростки болеют в 3-4 раза
чаще в сравнении с некурящими.
На сегодняшний день, наблюдается позитивная динамика по вышеуказанной проблеме: уменьшается % курящих молодых людей, увеличивается % людей, ведущих здоровый образ жизни. Я считаю, что
ситуация улучшается благодаря исполнению Федерального Закона Российской Федерации 10 июля 2001 г. № 87-ФЗ «Об ограничении курения табака», Федерального Закона от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма
и последствий потребления табака».
Цель работы: внести дополнения и поправки к Федеральному закону РФ
от 10.07.2001г. № 87-ФЗ «Об ограничении курения табака», Федеральному
закону РФ от 23.02.2013г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ
В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
Погиба Юлия Алексеевна
Научный руководитель Непомнящий Василий Сергеевич
МБОУСОШ №2, Краснодарский край, г. Апшеронск
Отдельным законом установить размер гарантированной финансовой помощи тем ребятам, которые показывают отличные результаты
в обучении для поступления в высшие учебные заведения и дальнейшего финансирования органами местного самоуправления стипендий и их
стажировки (Статья 5 ФЗ — «Об образовании в Российской Федерации»)
В этой статье или отдельным законом или подзаконным актом установить норму, согласно которой питание обучающихся школ устанавливается с учетом особенностей их здоровья (Статья 41 ФЗ — «Об образовании в Российской Федерации»)
В этой статье или отдельным законом или подзаконным актом установить в каждом образовательном учреждении обязательное наличие
должности психолога (Статья 42 ФЗ — «Об образовании в Российской
Федерации»)
Необходимо внести изменения в области дисциплинарного взыскания по отношению к несовершеннолетним. Установить денежные штрафы за порчу имущества образовательного учреждения в размере от
500 до 100 000 рублей в зависимости от нанесенного ущерба
Снизить возраст по отчислению из образовательного учреждения
с 15 до 12 лет (Статья 43 ФЗ — «Об образовании в Российской Федерации»)
Отдельным законом или подзаконным актом изменить пятибалльную
систему оценивания знаний на десятибалльную, в образовательных учреждениях начального общего, основного общего и среднего общего
образования
Отдельным законом или подзаконным актом установить запрет на
использование обучающимися с 1 по 11 класс в образовательных учреждениях мобильных телефонов, планшетов
ПОПРОБУЕМ ПО-НОВОМУ В ШКОЛЕ БУДУЩЕГО -2016
Скорочкин Кирилл Петрович, Заикина Анастасия Евгеньевна
Научный руководитель Котова Елена Владимировна
МБУДО «ДШИ р.п. Новые Бурасы», Саратовская область,
р.п. Новые Бурасы
•
Обновление структуры образовательного процесса образовательных учреждений в соответствии с задачами инновационного разОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КУЛЬТУРА
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вития; обновление содержания и технологий образования, обеспечивающее компетентностный подход; взаимосвязь академических знаний
и практических умений (Необходимо развитие и расширение программ
поддержки академической мобильности, совместных исследований
научных школьных лабораторий и бизнеса, создание и реализация совместных проектов). Важнейшим компонентом новой модели школьного образования является ее ориентация на практические навыки, на
способность применять знания, реализовывать собственные проекты;
развитие вариативности образовательных программ и принципов их построения.
•
2. Формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг.Организация образовательного процесса
в «Подростковой школе» и школе третьей ступени (для старшеклассников) — (представлено новое разработанное расписание дня).В субботу
осуществлять только внеурочную деятельность.
Обратить внимание стоит на такие области как искусство, технология. Умышленно вывели эти образовательные области (музыка, рисование, труд) из базовой обязательной части в дополнительное образование. Специалисты этой области работают в ДШИ, ДМИ, в Художественных и Хореографических Школах. Ценным станет открытость
образования к внешним запросам, применение проектных методов, конкурсное выявление и поддержка лидеров, успешно реализующих новые
подходы на практике, адресность инструментов ресурсной поддержки
и комплексный характер принимаемых решений. Предложенный проект
экономически обоснован.
Что принципиально нового:
1. Подготовка разного уровня педагогов;
2. Подготовку и статус учителей музыки, ИЗО, технологии упразднить (готовить специалистов этого направления в специализированных
учреждениях: в муз. училищах, муз. колледжах, консерваториях, в институтах культуры и спорта, в хореографических и художественных училищах и колледжах);
3. Сужение базовой части предметов в школе; Вывести из школы
предметы музыка, ИЗО, труд. Отдать эту область в учреждения дополнительного образования (это разгрузит учеников);
4. Некоторые модули предмета, как объяснение нового материала
и пр. преподавать в потоках групп и классов;
5. Физическое воспитание в расписание ставить после основных уроков по 2 часа (пара), 2 раза в неделю;
6. Укрупнение базовых школ, особенно школ старшей ступени. Широкая профилизация.
8. При поступлении в Вуз, Суз учитывать обязательно в баллах портфолио ученика.
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УЖЕСТОЧЕНИЕ МЕР ПО БОРЬБЕ С НАРКОМАНИЕЙ:
СОВРЕМЕННЫЕ МЕРЫ ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ СБЫТА
И УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
Ургарчева Полина Ивановна, Краморова Анастасия Сергеевна
Научный руководитель Дулькевич Нелли Владимировна
МОБУ СОШ №2, Краснодарский край, г. Лабинск
Наркотики — это вещества, способные вызывать состояние эйфории,
а при систематическом применении — привыкание и жесткую зависимость.
Актуальность Решение проблем потребления наркотических веществ
на территории Российской Федерации на данный момент вышло в ряд
главных задач, стоящих перед государством и тесно связано с современным состоянием российского общества, которое чаще всего определяется специалистами как нестабильное и даже кризисное.
Целью данного законопроекта является подготовка рекомендаций
и предложений по совершенствованию нормативно-правовых норм
и ужесточению наказания лицам, распространяющим и употребляющим
психотропные вещества.
Исследовательские задачи
1) Провести анализ и прогноз развития наркотической ситуации
в Краснодарском крае;
2) Изучить действующую систему законодательства в разделе наказания лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, а также их
потребителей;
3) Определить основные недостатки в действующем законодательстве, устаревшие формы права, фактически утратившие силу, неэффективные положения;
4) Выявить современные методы и пути решения проблем, связанных
с ужесточением наказания за сбыт наркотических средств и их распространение;
5) Выдвинуть свои предложения по законодательному урегулированию проблемы незаконного распространения наркотических препаратов.
Анализ и прогноз развития наркотической ситуации в Краснодарском крае Проведение сравнительной характеристики наркоситуации
в Лабинском, Мостовском и Курганинском районах, где в целом её можно охарактеризовать как тяжелую.
Проведенные мероприятия по борьбе с наркотиками Проблеме наркомании уделяется огромное внимание не только на муниципальном
уровне, но и на базе школ и ВУЗов.
Анализ действующего законодательства и предложения по законодательному урегулированию проблемы ужесточения мер по борьбе с наркоманией
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На наш взгляд, меры по борьбе с распространением наркотиков
в действующем законодательстве являются недостаточно жесткими,
учитывая тот непоправимый вред, который наносит употребление наркотиков. Решение этого вопроса состоит в усовершенствовании нормативной базы путем введения новых законов. Мы хотим предложить следующие поправки в законодательство Российской Федерации:
1)Увеличить начальный тюремный срок всем наркодиллерам независимо от количества сбыта наркотиков с 4 до 7 лет;
2) Увеличить штраф с 40 тысяч до 500 тысяч и ввести конфискацию
имущества для наркодиллеров.
ЗАКОН, КОТОРЫЙ НУЖЕН МОЛОДЕЖИ
Крамаренко Альбина Сергеевна
Научный руководитель Безденежных Ольга Сергеевна
МБОУ «СОШ№4 п.Чернянка Белгородской области» Белгородская
область, п. Чернянка
Впервые эксперимент по введению ЕГЭ был проведён в 2001 в республиках Чувашия, Марий Эл, Якутия, а также в Самарской и Ростовской
областях по восьми учебным дисциплинам. В 2002 году эксперимент по
введению единого государственного экзамена прошёл в 16 регионах
страны. В 2003 году эксперимент охватил 47 субъектов РФ, а в 2004 —
65 регионов страны. В 2006 ЕГЭ уже сдавали около 950 тысяч школьников в 79 регионах. В 2008 году его сдавали свыше миллиона учащихся во
всех регионах. С 2009 года ЕГЭ является единственной формой выпускных экзаменов в школе и основной формой вступительных экзаменов
в ВУЗы.
Полемика вокруг Единого государственного экзамена не утихает с момента его введения в 2001 году. Особенно острой она стала
в 2008 году, когда к ЕГЭ присоединились все регионы, и большая часть
выпускников школ стала сдавать ЕГЭ. Страна разделилась на два лагеря.
Одни восторженно отзываются об этом нововведении, другие же — наоборот считают, что ЕГЭ не может показать истинных знаний экзаменующегося. Несомненно, у ЕГЭ есть свои плюсы и свои минусы. Так чего все
же больше? Нужна ли альтернатива ЕГЭ? Что об этом думают родители,
выпускники, чиновники?
Проанализировав различные аспекты проблемы, исследовав данные
социологических опросов, пришла к выводу: изменения в этой области
необходимы!
Мои предложения:
1. Внести поправку в статью 59. Итоговая аттестация. Федерального
закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, предусматривающую возможность выбора при проведении государственной
564
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итоговой аттестации формы непосредственно выпускником: традиционная или с использованием контрольных измерительных материалов,
представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы.
2. Внести поправку в статью 70. Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, предусматривающую прием
на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
на основании не только результатов Единого государственного экзамена,
но и по результатам заключительного этапа всероссийской олимпиада
школьников по предметам, международных олимпиад и конкурсов, по
результатам вступительных испытаний, предусмотренных ВУЗами.
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ПРИВИВКА: ПРАВО ИЛИ ОБЯЗАННОСТЬ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ?
Гавина Наталья Евгеньевна
Научный руководитель Осипова Людмила Валентиновна
ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им.
Питирима Сорокина», Республика Коми, г. Сыктывкар
Профилактические прививки проводятся гражданам, не имеющим
медицинских противопоказаний. Однако российским законодательством установлены категории работников, которые в связи с родом своей деятельности обязаны проходить вакцинацию, без учета того, что
от любой прививки возможны побочные реакции и поствакцинальные
осложнения.
Обязательная вакцинация проводится в соответствии с Федеральным законом «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». Согласно абз. 7 ч. 1 ст. 5 указанного закона граждане имеют право отказаться от профилактических прививок, при этом в ч. 2 той же статьи
предусмотрено, что отсутствие прививок влечет, в частности, отказ
в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными
болезнями.
На сегодняшний день в Российской Федерации утвержден и действует Перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском
заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок, в п. 12 которого включены работы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность во
всех типах и видах образовательных учреждений.
Следует обратить внимание на положение ст. 331 Трудового кодекса
Российской Федерации, которой установлен закрытый перечень категорий граждан, не имеющих права заниматься педагогической деятельностью. В их числе отсутствуют лица, не имеющие профилактических
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прививок. Отмечаем и ст. ст. 76, 212 Трудового кодекса Российской Федерации, устанавливающие обязанность работодателя отстранить от работы (не допускать к работе) работника, не прошедшего обязательный
медицинский осмотр, психиатрическое освидетельствование, и не допускать работника к исполнению им трудовых обязанностей при имеющихся у него медицинских противопоказаний соответственно. В указанные
основания для отстранения или недопущения работника к работе «отсутствие прививок» не включено.
Проанализировав материалы судебной практики и мнения экспертов по заявленной тематике, приходим к выводу об имеющихся несоответствиях в законодательстве об иммунопрофилактике и трудовом
законодательстве, а именно иммунопрофилактика для граждан носит
добровольный характер. Однако для граждан, выполнение работ которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями,
в том числе и педагогических работников, добровольность сменяется
обязательностью под угрозой наступления правовых последствий. Законом не учтено, что от любой прививки возможны побочные реакции
и поствакцинальные осложнения. И рассматриваемая категория работников не исключение.
В целях устранения несоответствий в законодательстве, соблюдения
прав граждан на отказ от прививок, возможности избежать побочных
реакций и поствакцинальных осложнений от последних мы предлагаем
отдельные меры по совершенствованию российского законодательства
в сфере здравоохранения.
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА НА СЛУЧАЙ ПРИЧИНЕНИЯ
ВРЕДА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ ПАЦИЕНТА КАК СПОСОБ
ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ПАЦИЕНТОВ
И МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
Мишкичева Екатерина Андреевна
Научный руководитель Вильгоненко Ирина Михайловна
Институт сервиса, туризма и дизайна (филиала) ФГАОУ ВПО
«Северо-Кавказского федерального университета» в г. Пятигорске,
Ставропольский край, г. Пятигорск
Защита прав потребителей медицинских услуг в настоящее время
является одной из наиболее обсуждаемых и актуальных тем, имеющих
ряд проблемных вопросов, которые должны быть решены не только на
уровне субъектов, но и на уровне государства.
При обращении за медицинской помощью пациент рассчитывает на
получение качественной услуги, оказанной квалифицированным специалистом, то есть врачом, который имеет соответствующую профессио566
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нальную подготовку. Однако в подавляющем количестве случаев людям
оказывается неквалифицированная медицинская помощь. На данный
момент число граждан, недовольных системой здравоохранений в России остается достаточно высоким[1].
Причиной недовольства граждан на данный момент являются многие
факторы: ненадлежащее финансирование, несоблюдение специфических принципов работы, медицинские работки не знают права пациентов, существование страхования ответственности медицинского персонала лишь на добровольной основе, в недостаточной степени проводится анализ причин, которые способствовали оказанию медицинских услуг
ненадлежащим образом.
В большинстве случаев медицинскую помощь оказывает государство через учреждения здравоохранения, за которые оно несет имущественную ответственность. Следует отметить, что средства, которыми
финансируется здравоохранение, составляют в первую очередь налоги,
уплачиваемые гражданами, которые являются потенциальными пациентами. Если государство несет имущественную ответственность, то почему пациенты, пострадавшие от действий учреждений здравоохранения,
должны оплачивать свою защиту за собственные средства.
В связи с этим, возникает необходимость развития и распространения обязательного страхования ответственности медицинского персонала на случай причинения вреда жизни и здоровью пациента. Это связано, прежде всего, с насущной необходимостью повышения уровня правовой и социальной защиты пациентов и лиц, которые непосредственно
оказывают медицинскую помощь.
Для обеспечения защиты, как прав медицинских работников, так
и пациентов, по нашему мнению, целесообразно законодательно закрепить страхование профессиональной ответственности медицинского
персонала как обязательное и как общепризнанный инструмент во всем
мире. Это может и должно облегчить тяжесть трагических последствий.
С помощью страхования ответственности пациенты получают гарантию
на случай причинения им вреда жизни и здоровью, а медицинские работники определенную уверенность в состоянии своей профессиональной репутации.
На сегодняшний день в законодательстве Российской Федерации
предусматривается право на страхование ответственности медицинских
работников. Проанализировав пункт 7 статьи 72 Федерального закона
от 21 ноября 2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации» следует вывод о том, что данный пункт не
включает в себя случаи причинения вреда жизни и здоровья пациента
в случае допущения ошибки либо небрежности при добросовестном исполнении профессиональных обязанностей представителями медицинского персонала.
В данный момент страхование профессиональной ответственности
хоть и встречается, но очень редко. Это объясняется тем, что данный вид
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страхования является не обязательным, а добровольным, а в свою очередь и малоразвитым. Причиной этого является игнорирование проблемы увеличения числа исков к медицинским работникам, а так же дефицит
финансирования лечебных учреждений, которые не могут выплачивать
суммы по страховкам за каждого числящегося медицинского работника.
Опираясь на статьи 1064, 1068 Гражданского кодекса Российской
Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ страхование ответственности медицинских работников можно разделить на два вида: страхование
ответственности физического лица (медицинского работника) и страхование ответственности организации, при осуществлении медицинской
деятельности[2].
В связи с вышеизложенным необходимо внести изменения в Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации», а именно в статью 2 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» добавить основное
понятие следующего содержания: «страхование ответственности медицинских работников — это страхование ответственности медицинского
персонала в случае причинения вреда жизни и здоровью человека (пациента), при оказании ему медицинской помощи или медицинской услуги,
независимо от наличия врачебной ошибки». Содержание части 2 статьи
73 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» добавить формулировку следующего содержания: «застраховать свою профессиональную
ответственность».
Существующие на данный момент некоторые нормативно — правовые акты Российской Федерации могут служить доказательством того,
что обязательное страхование ответственности медицинского персонала
возможно реализовать в стране, если произвести определенные изменения в законодательстве, которое касается данной сферы деятельности.
ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ
ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Вагина Екатерина Сергеевна, Пигарева Маргарита Сергеевна
Научный руководитель Михайлова Елена Николаевна
ФГБОУ ВО Юго-Западный государственный университет, Курская
область, г. Курск
1. В Российской Федерации процедура экстракорпорального оплодотворения регулируется рядом федеральных законов и подзаконных
актов различных отраслей права, таких как семейное, гражданское, уголовное. Однако, имеющиеся в настоящее время нормативно-правовые
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акты, затрагивающие определенные моменты проведения процедуры
ЭКО, не могут регламентировать процесс от начала и до конца. Именно
поэтому необходимо создать единый нормативный акт, который сопровождал бы процедуру ЭКО от начала проведения до ее завершения.
2. Проведя анализ зарубежного законодательства в исследуемом вопросе, можно выделить следующие, наиболее перспективные аспекты правового регулирования ЭКО: ограничение возраста пар, желающих воспользоваться методом ЭКО; применение криоконсервации ооцитов, тканей, эмбрионов, что позволяет женщине при прохождении ВРТ воспользоваться
им повторно; ужесточение законодательства путем применения тех или
иных мер ответственности за правонарушения, совершенные при использовании методов искусственного оплодотворения и имплантации эмбриона.
3. В Российской Федерации целесообразна разработка и принятие
самостоятельного нормативно-правового акта, регламентирующего
вопросы применения, проведения и ответственности применительно
к процедуре экстракорпорального оплодотворения.
4. Особой регламентации требуют вопросы ответственности медицинской организации, медицинских работников и пациента, а так же третьих
лиц, участвующих в процедуре экстракорпорального оплодотворения.
5. В уголовном законодательстве необходимо предусмотреть ответственность за незаконное использование репродуктивных органов
и тканей без согласия пациента; за принудительное оплодотворение
женщины; за сокрытие информации, касающейся проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения, повлекшее за собой прерывание беременности, или вызвавшего значительную стойкую утрату общей
трудоспособности, или повлекшее за собой невозможность дальнейшего применения процедуры экстракорпорального оплодотворения; за гибель эмбриона, произошедшую по вине медицинских работников.
6. В административном законодательстве необходимо предусмотреть ответственность за разглашение тайны генетического происхождения ребенка без согласия его биологических родителей или законных
представителей.
О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ НЕРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА
И ПОКАЗАНИЯХ К ИСКУССТВЕННОМУ ПРЕРЫВАНИЮ
БЕРЕМЕННОСТИ
Захарова Анастасия Степановна, Тертичников Денис Владимирович
Научный руководитель Михайлова Елена Николаевна
ФГБОУ ВО Юго-Западный государственный университет, Курская
область, г. Курск
1. В настоящее время в Российской Федерации отсутствует легально закрепленное определение нерожденного ребенка, а, следовательно,
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КУЛЬТУРА

569

XI Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

отсутствует возможность правового закрепления статуса нерожденных
детей.
2. В законодательстве, регулирующем вопросы материнства, существуют значительные разногласия, требующие законодательного
урегулирования. Так, например в ст. 31 ч. 2 Семейного кодекса РФ,
содержатся нормы, в соответствии с которыми «вопросы материнства,
отцовства, воспитания, образования детей и другие вопросы жизни
семьи решаются супругами совместно, исходя из принципа равенства
супругов».
Однако, в ст. 56 ч. 1 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» указано что, «каждая женщина
самостоятельно решает вопрос о материнстве. Искусственное прерывание беременности проводится по желанию женщины при наличии информированного добровольного согласия».
Таким образом, замужняя женщина вправе сделать аборт по желанию без согласия супруга, так как решение этого вопроса полностью
предоставлено женщине, что нарушает права отца и супруга и вышеуказанную статью Семейного кодекса РФ.
3. Жизнь зачатого, но еще нерожденного ребенка подлежит правовой охране лишь по истечению 12 недель, но только при отсутствии медицинских либо социальных показаний к искусственному прерыванию
беременности.
4. При наличии социальных показаний жизнь нерожденного ребенка
подлежит защите с 22 недели внутриутробного развития, а при наличии
медицинских показаний жизнь человеческого плода вообще не является
предметом правовой охраны.
5. В настоящее время отсутствует законодательное закрепление прав
биологического отца, который так же имеет право на рождение ребенка наравне с беременной женщиной. Биологический отец должен иметь
право на: получение достоверной информации о состоянии здоровья
и физического развития нерожденного ребенка; о состоянии здоровья
беременной женщины; участие в решении вопроса о производстве аборта, на запрет аборта, за исключением случаев его проведения по медицинским и социальным показаниям.
6. Необходимо на законодательном уровне закрепить норму, согласно которой разрешение на проведении аборта должно выдаваться комиссией медицинского учреждения, состоящей из двух квалифицированных врачей, имеющих сертификаты по специальности «Акушерство
и гинекология», медицинского психолога и возглавляемой руководителем медицинской организации.
7. Государственная политика в сфере поддержания материнства
и детства должна акцентировать внимание на поддержку беременных
женщин в возрасте до 18 лет; беременных женщин, не состоящих в браке; беременных женщин, в случае смерти мужа; беременных женщин,
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имеющих инвалидность I-II группы, а также имеющих мужа инвалида I-II
группы.
ПРОЕКТ ЗАКОНА «ОБ ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Боровиков Алексей Петрович, Кремлева Марина Владимировна
Научный руководитель Курманбаев Мелис Мажитович
Заводоуковский филиал Уральского института коммерции и права,
Тюменская область, г. Ялуторовск
Каждый человек имеет право на получение общедоступного бесплатного образования.
Процесс получения образования должен осуществляться таким образом, чтобы прежде всего учитывались индивидуальные особенности
обучающихся.
Каждый инвалид признается полноправным и равным участником образовательных отношений.
Система образования должна выстраиваться таким образом, чтобы
каждый инвалид был не только участником процесса получения образования, но и входил в саму эту систему.
Инклюзивное образование предполагает не только процесс обучения людей с особенностями здоровья, но и процесс подготовки
квалифицированных специалистов, в том числе из среды самих инвалидов.
Каждый работник системы образования, имеющий ту или иную степень инвалидности, признается полноправным участником образовательных отношений.
Право инвалидов на получение дополнительных инклюзивных образовательных услуг относится к числу отчуждаемых прав.
Процесс получения дополнительных инклюзивных образовательных
услуг осуществляется на основе принципов равенства и общедоступности.
Никто не вправе нарушать право инвалидов на получение инклюзивного образования и инклюзивных образовательных услуг.
Право инвалидов на получение инклюзивного образования и инклюзивных образовательных услуг не может нарушать права и свободы других граждан.
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ФОРМИРОВАНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОГО СТАНДАРТА
ПОВЕДЕНИЯ И АКТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ
У ШКОЛЬНИКОВ (В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ПО АНТИКОРРУПЦИОННОМУ
ПРОСВЕЩЕНИЮ НА 2014-2016 ГОДЫ)
Шагиахметова Людмила Олеговна
Научный руководитель Танаева Замфира Рафисовна
ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ), Челябинская область, г. Челябинск
Несмотря на принимаемые государством меры по организации работы с коррупционными проявлениями, вопросы совершенствования законодательства и механизма реализации стратегических задач государства
в указанной области остаются актуальными и заслуживающими особого
внимания. Так, не принимается должных мер по разработке стандартов
антикоррупционного поведения граждан, основанных на знаниях общих
прав и обязанностей, как того требует Программа по антикоррупционному просвещению на 2014-2016 годы, утвержденная распоряжением
Правительства от 14 мая 2014 года № 816-р. В законодательных актах
не уделяется должного внимания на формирование антикоррупционного поведения среди молодежи как отдельного компонента системы
образования. На наш взгляд, антикоррупционное просвещение по формированию у молодежной среды антикоррупционного мировоззрения,
поведения, культуры и сознания должны стать действующей частью антикоррупционной государственной политики по устранению основных
причин и условий, возникающих и развивающих коррупцию в разных
сферах жизни.
Проведенный анализ состояния антикоррупционного просвещения
в образовательной сфере позволил оценить перспективы развития системы антикоррупционного просвещения в этой сфере и выделить следующие направления ее совершенствования:
• законодательное регулирование процесса формирования антикоррупционного стандарта поведения и активной гражданской
позиции у школьников. В связи с этим возникает необходимость
внесения изменений и дополнений в Федеральный закон «О противодействии коррупции», соответствующие законы субъектов
РФ и закрепить в нем определение понятия «антикоррупционное
просвещение», как «целенаправленный процесс обучения и воспитания, осуществления комплекса мер, направленных на решение
задач по повышению уровня правосознания граждан и популяризации антикоррупционных стандартов поведения, основанных на
знаниях общих прав и обязанностей»;
• внести изменения в Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан, утвержденные Президентом РФ 28.04.2011
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№ Пр-1168 в раздел IV п. 15. Дополнить основные направления
государственной политики подпунктом следующего содержания:
правовое просвещение и правовое информирование граждан; антикоррупционное просвещение;
• разработать Концепцию формирования стандарта антикоррупционного поведения учащихся общеобразовательных учреждений;
• совершенствование механизма взаимодействия высших учебных
заведений юридического профиля и общеобразовательных учреждений в части антикоррупционного воспитания, предусмотрев
в нем реализацию вузами социальных проектов (например, «Поколение без коррупции» и т.д.), направленных на духовно-нравственное развитие современной молодежи через активное антикоррупционное просвещение, популяризацию антикоррупционных
знаний, формирование антикоррупционного стандарта поведения
российских граждан.
О НЕКОТОРЫХ ФОРМАХ ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Андреева Екатерина Евгеньевна
Научный руководитель Морозов Геннадий Борисович
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический
университет», Свердловская область, г. Екатеринбург
Актуальность исследования проблемы правового просвещения
в России обусловлена двумя факторами: во-первых, регулярной разработкой и вступлением в законную силу новых нормативных правовых актов, присоединением России к международным документам; во-вторых,
необходимостью повышения уровня правовой грамотности населения
и искоренения нигилизма и пренебрежительного отношения к праву.
На сегодняшний день понятие «правовое просвещение» законодательно не закреплено. Однако в юридической науке правовое просвещение понимается как целенаправленная и систематическая деятельность
государства и общества по формированию и повышению правового сознания и правовой культуры в целях противодействия правовому нигилизму и обеспечения процесса духовного формирования личности, без
которого нельзя обойтись, реализуя идею построения правового государства.
Автором выделяются несколько форм правового просвещения:
• Правовая пропаганда средствами массовой информации (журналы, радио, телевидение, интернет). Фильмы, теле-, радиопередачи,
социальная реклама могут нести правовую направленность и быть
адаптированными к различным возрастным группам. В частности,
автором предлагается создание бесплатного центрального телекаОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КУЛЬТУРА
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нала, посвященного формированию правовой культуры населения.
Программа телеканала должна создаваться при участии профессиональных юристов и поддержке компетентных государственных
органов власти.
• Юридические консультации. Автором предлагается закрепить
обязательное прохождение части практики в студенческих правовых консультациях (юридических клиниках).
• Правовое образование граждан. Автором рассматривается правовой клуб как форма дополнительного образования. В правовых
клубах создаются условия для целостного формирования сложной
системы процесса правового обучения, разделенного на компоненты, и изучение каждого компонента в отдельности. Правовой
клуб может действовать как в рамках общеобразовательной организации, так и за ее пределами.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ
И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Замураев Владимир Сергеевич
ФГБОУ ВО Московский государственный юридический университет
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Москва
Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» предусмотрена возможность оказывать образовательные услуги с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Тем не менее, содержание
и формат предоставления такого специфичного объекта как электронный образовательный материал не определен. В нашем исследовании
мы рассматриваем электронное обучение как незадействованный резерв повышения эффективности оказываемых образовательных услуг.
Используя информационные технологии, можно сделать образование
более ориентированным на практическую составляющую, развить дополнительные профессиональные компетенции и персональные профессиональные характеристики для того, чтобы подготавливать высококвалифицированных специалистов, которые будут более подготовлен к требованиям работодателей. Также данный институт является
возможностью повысить доступность образования, ведь существуют
территории России, в которых удаленность ближайшего образовательного учреждения от места жительства ученика является объективным
препятствием для получения хотя бы начального и среднего общего
образования.
Нами предлагается регламентировать в Методических указаниях
систему электронного образования, а именно содержание электрон574
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ного образовательного материала и инструментарий контроля и оценки освоения образовательного материала. В нашей программе мы
предлагаем подготавливать электронный образовательный материал
в различном виде, как печатном, так и в виде видео-лекций и ином
виде, учитывая при подготовке материала научные достижения психологии, повышающие эффективность осознания учебного материала
обучающимся и его запоминания в долгосрочной перспективе. Мы
считаем необходимым помимо внедрения самого электронного образовательного материала на базе образовательных учреждений также
создание электронных средств контроля и оценки освоения образовательного материала, которые могут быть использованы самой образовательной организацией для проведения текущего и промежуточного
контроля, так и самим обучающимся с целью самоконтроля освоенного материала. Образовательный же материал, направленный на
развитие дополнительных профессиональных компетенций, которые
могут быть и не связаны непосредственно с получаемой специальностью, но при этом являются обычными требованиями большинства
работодателей, а также на улучшение персональных профессиональных характеристик открывает возможность сделать российское образование более конкурентоспособным, а молодого специалиста без
опыта более привлекательным в глазах работодателя с точки зрения
профессиональных качеств.
ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБМЕН СТУДЕНТАМИ
Рыженкова Алина Витальевна
Научный руководитель Ларина Ольга Григорьевна
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Курская
область, г. Курск
Рынок зарубежных образовательных услуг для русских студентов
становится все более доступным. Многие российские студенты мечтают об обучении или практике в лучших вузах Европы, забывая, что и в
России есть масса рейтинговых и престижных вузов, нацеленных на всестороннее образование студента с дальнейшим его трудоустройством.
Цель разработки государственной программы Курской области «Межрегиональный обмен студентами» — повышение престижа отечественного образования.
Программа межрегионального обмена студентами предполагает обмен на уровне субъектов РФ. Она рассчитана на молодежь
от 18 до 30 лет и ставит собой целью налаживание сотрудничества
между российскими вузами и выявление талантливой и активной
молодежи. Программа обмена будет базироваться на принципе
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КУЛЬТУРА
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разностороннего развития, который в свою очередь является одним из самых эффективных в формировании людей как личностей
и как специалистов высокого класса. Посредством межрегионального обмена опытом и получения новых знаний в российских вузах,
студенты смогут приобрести не только теоретические, но и ценные
практические навыки, открыть для себя новые методы обучения по
специальности.
Специально для программы будет создан сайт межрегионального
обмена, на котором будут аккумулированы все данные о вузах, подавших заявки для обмена. Данный сайт поможет найти любую интересующую информацию, касающуюся любого российского вуза, его рейтинга
и преподавательского состава. Далее все заявки и соглашения, отправленные на сайт, будут обрабатываться, для последующего заключения
договоров между региональными вузами.
Ожидаемые результаты:
1. Увеличение численности вузов, участвующих в программе как минимум вдвое;
2. Увеличение численности студентов, участвующих в программе;
3. Увеличение численности молодежи с активной жизненной позицией;
4. Повышение уровня правовой культуры население г. Курска и Курской области;
5. Формирование активной жизненной позиции у молодежи г. Курска и Курской области;
6. Повышение социальной активности студенчества.
СТАНОВЛЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРАВОВОГО ШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И ЕГО ПРОБЛЕМЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Донец Мария Алексеевна, Игнатьев Павел Константинович
Научный руководитель Макаренко Александр Вячеславович
ГБПОУ «Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли»,
Волгоградская область, г. Волгоград
Резкие изменения в нашем государстве обуславливают качественные
перемены в правосознании общества. Конституция РФ провозглашает
права и свободы человека и гражданина, основываясь на принципах гуманизма, в соответствии с различными нормами международного права. На их основе происходит изменение содержания правовой культуры
общества, что в свою очередь способствует укреплению демократии.
Требования, которые предъявляются к правовой культуре в современном обществе, отличаются от тех, которые существовали в советский период и до октябрьской революции.
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В дореволюционной России правовое образование способствовало
формированию законопослушного поведения, основанному на канонах
монархического правления. В социалистическом обществе требовались:
уважение к социалистическому праву, закону и коммунистической идеологии. Поощрялось законопослушное поведение граждан и их участие
в охране общественного порядка.
На современном этапе развития приобретают значение
изучения истории становления отечественного школьного правового
образования.
На основании отмеченного выше, объектом исследования выбрано:
отечественное школьное правовое образование в период с начала XX в.
до 1991 г.
Предметом исследования является: совершенствование средств, содержания и методики преподавания школьных правовых курсов в отечественном образовании досоветского и советского периодов.
Исходя из этого, целью нашей исследовательской работы является:
комплексный анализ становление и развитие правового школьного образования в досоветский и советский период.
Для достижения поставленных задач применялись теоретические,
исторические и эмпирические методы: сравнительный анализ научной
литературы по направлению исследования; систематизация, анализ
и обобщение выявленных тенденций в процессе становления отечественного школьного правового образования; историко-сравнительный
метод.
Хронологические рамки исследования ограничиваются 60-ми годами
XIX века и 1991 годом.
Определение нижних границ определяется тем, что впервые вопрос
о правовом воспитании возник в конце 60-х годов XIX века, в связи
с принятием новых законов и появления необходимости создания целостной системы правового воспитания и обучения в России.
Верхние рамки нашей работы обусловлены завершением большого
исторического этапа в развитии отечественного правового школьного
образования, позволяющего выявить основные тенденции в развитии
правового обучения и воспитания школьников на данном этапе. Это,
в свою очередь могло бы помочь молодым специалистам совершенствовать методы и содержание современного правового школьного образования, учитывая позитивный опыт прошлых лет.
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ВВЕДЕНИЕ КУРСА КРАЕВЕДЕНИЯ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С ЦЕЛЬЮ
ВОСПИТАНИЯ ПАТРИОТА И ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОГО
ОБЩЕСТВА
Кирьянов Сергей Александрович, Харчевников Артем Владимирович
Научный руководитель Завьялова Светлана Владимировна
Нижегородский филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Московский
государственный университет путей сообщения Императора Николая
II», Нижегородская область, г. Нижний Новгород
Актуальность воспитания гражданина и патриота обусловлена тем,
что разрушен «диалог» между поколениями, ценности старшего поколения большей части молодежи кажутся несовременными, изменилось
отношение молодых людей к обществу, государству, труду, к семье,
к человеку.
Необходимо ввести курс краеведения как самостоятельной учебной
дисциплины в системе среднего профессионального образования. Для
того чтобы он эффективно был реализован требуется разработать учебно-методический комплекс, который будет включать: учебник, программу, хрестоматию, методическое пособие, контрольно-измерительные
материалы которые отразят историю родного края, на территории которого находится учебное заведение и, создадут широкие возможности
непрерывного образования, профессионального становления и творческого развития личности будущего работника и обеспечат реализацию
интересов и потребностей и преподавателя, и студентов, и родителей.
Рассматривать краеведение в переплетении с будущей профессией, которую получают студенты среднего профессионального образования.
Объект исследования: система образования Российской Федерации.
Предмет исследования: законодательная база, регулирующая образовательную деятельность. Цель работы: выявить пробелы в действующем
законодательстве, в частности преподавания краеведения.
Задачи:
1. Разработать и апробировать для среднего профессионального
образования программу по истории Нижегородского края как неотъемлемой части истории Отечества.
2. Разработать и апробировать составные части УМК (программу,
учебное пособие для студентов, хрестоматию для преподавателя
и студентов, методическое пособие для преподавателя, КИМы)
и в соответствии с требованиями ФГОС.
3. Содействовать формированию интереса студентов к истории
родного края, его культурным, духовным, материальным ценностям,
578

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XI Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

4. Создать условия для приобретения опыта вовлечения в самостоятельную исследовательскую работу через участие в конференциях, конкурсах, олимпиадах.
Новизна курса может состоять в том, что осуществится всестороннее
системное изучение Нижегородского края с древнейших времен до начала
XXI века, будут рассмотрены социально-экономические, общественно-политические, культурные и духовные аспекты нижегородской истории.
Ожидаемые результаты: предлагаемая организация учебно-познавательной деятельности создаст условия, при которых студент станет
субъектом познавательного процесса, сформируются его аналитические
умения, будут достигнуты предметные и метапредметные результаты.
ПОМОЩЬ В ОБУЧЕНИИ ШКОЛЬНИКАМ. СОЗДАНИЕ
СИСТЕМНОЙ ПРАКТИКИ У СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ НА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ
Обидина Наталия Владимировна
Молодежный парламент Тамбовской области, Тамбовская область,
г. Тамбов
Образование — важная часть и составляющая в жизни каждого человека.
Озабоченность руководства страны, другими должностными лицами
в области науки и образования. Неоднозначное отношение к ЕГЭ. Как
выход из создавшейся ситуации — создание целостной системы знаний.
Ученики и родители стараются найти наиболее выгодные, доступные
точки соприкосновения с учебными заведениями в вопросах получения
знаний, набора жизненного опыта.
Законодательная база РФ в области образования позволяет педагогам заниматься индивидуальной трудовой педагогической деятельностью, сопровождающаяся получением доходов. Для этого необходима
регистрация как предпринимателя. Статистические данные по этому
вопросу отсутствуют. Представляемые услуги не всегда являются качественными и полными.
Организации, осуществляющие образовательную деятельность вправе применять как непосредственную связь с учеником (в очной, очно-заочной, заочной форме) в организации и вне организации. В том числе
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Для детей, испытывающим трудности в освоении общеобразовательных программ, может оказываться психолого-педагогическая, социальная помощь.
Право на занятия педагогической деятельностью имеют лица, имеющие профессиональную или высшее образование. Моя законодательная
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КУЛЬТУРА
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инициатива представляет право на осуществление образовательной деятельности обучающимся студентам с 3 курса.
Проект направлен на совершенствование процесса образования путем создания консультативных пунктов при ВУЗах и школах.
Помощь всем школьникам, в том числе из малоимущих семей, будут
оказывать студенты, которым эти занятия засчитывать как прохождение
практики
Студенческая помощь позволит им набраться опыта в общении
с детьми, определиться в выборе специальности, пройти практику,
адаптироваться к школе и программе. Учащимся данное общение придаст уверенность в своих знаниях, снизит психологическую напряженность в школе, вовлечет в образовательный процесс, подготовит к экзаменам, уменьшит количество суицидов.
Ожидаемые и качественные показатели, а так же дополнения. будут
выработаны в ходе процесса.
ПРАВА ГРАЖДАН В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ
И МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Евсеева Анна Сергеевна
Научный руководитель Полежака Светлана Ивановна
ГБПОУ Колледж малого бизнеса №4, г. Москва
Исследование посвящено проблеме совершенствования оказания медицинской помощи населению. Ее актуальность определяется сложившейся неблагополучной обстановкой в медицине, неудовлетворительными показателями здоровья населения нашей страны. Ограниченные
ресурсы, выделяемые в последние годы из бюджетов разных уровней
на здравоохранение, не позволяют обеспечить улучшение качества медицинской помощи населению. Важным для успешного решения накопившихся проблем должно стать совершенствование законодательства
в области охраны здоровья граждан. Развитие государственной политики в сфере охраны здоровья граждан требует проведения работы по
развитию законодательной базы.
Цель работы: состоит в теоретическом исследовании вопросов правового обеспечения медицинской деятельности в Российской Федерации и формировании современного научного представления о правовом
регулировании данной деятельности. Методы исследования: анализ
действующего законодательства в области здравоохранения; анализ
имеющейся литературы, информации интернет-сайтов и СМИ; социологический опрос. Объект исследования — права граждан при получении
медицинской помощи, отношения, складывающиеся в процессе правового регулирования медицинской деятельности, механизмы и средства
решения данной проблемы. Предмет исследования — нормы действую580
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щего законодательства, регулирующие отношения в области здравоохранения, практика их применения.
В первой главе исследования анализируется российское законодательство, регулирующее отношения, складывающиеся при оказании медицинской помощи, и история его развития.
Во второй главе рассматривается правовой статус пациента, вносятся
предложения по совершенствованию законодательства.
1. принятие законопроекта, который не только учитывал бы современные проблемы здравоохранения и уровень развития медицинской науки, но также позволял бы реализовать важнейшие принципы построения вертикали оказания медицинской помощи
2. обеспечения государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи защиты прав пациентов
3. проведение массовых мероприятий в здравоохранительных учреждениях, в процессе которых население сможет ознакомиться
с правами при получении медицинской помощи и применять их
в период нахождения в данном учреждении
4. внесение изменения в статью 5. Соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этими правами
государственных гарантий Федерального закона от 21.11.2011 N
323-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу
с 01.01.2016): лечебные учреждения должны обеспечить создание перечня прав в амбулаторных карточках посетителей или
путем выдачи каждому буклета, публикации в них условий и порядка предоставления бесплатной медицинской помощи и обеспечения населения лекарственными средствами, информация об
обязанностях страховых компаний, их адреса и адреса информационно-консультационных центров.
5. Необходимо вести тщательный отбор среди абитуриентов, поступающих в высшие и средние учебные образовательные учреждения медицинского профиля.
УСТРАНЕНИЕ ПРОБЕЛОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН
ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ТАБАЧНОГО ДЫМА И ПОСЛЕДСТВИЙ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Британов Алексей Геннадьевич
МАОУ СОШ №17, Тюменская область, г. Тобольск
Прежде всего, стоит сказать об актуальности моей работы. Она заключается в том, что Государственной программой развития здравоохранения Российской Федерации предусматривается к 2020 году снижеОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КУЛЬТУРА
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ние распространенности потребления табака среди детей и подростков
(процент) до 15 в 2020 году. Кроме того, государство старается оградить
несовершеннолетних от курения и (или) употребления табака в любых
его формах.
Также я поставил цель для своей работы: предложить меры административного наказания несовершеннолетних или их родителей (законных представителей) за нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака.
Отсюда вытекают следующие задачи:
1. Продумать меры административного воздействия на нарушителей
федерального закона в части запрета курения несовершеннолетних;
2. Составить соответствующий проект Федерального закона;
3. Получить отзыв на проект Федерального закона в органах государственной власти Российской Федерации (Министерстве внутренних
дел Российской Федерации).
В итоге на основе существующего законодательства Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака я написал проект
Федерального закона по привлечению несовершеннолетних или их родителей (законных представителей) к административной ответственности за курение, получившего рабочее название «О внесении изменений
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части добавления статьи 6.24.1. «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака несовершеннолетними».
Данный законопроект был одобрен Министерством внутренних дел
Российской Федерации. Там особо отметили, что «устранение <…>
правовых пробелов положительным образом отразится на законодательстве в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, а также будет
способствовать реализации целей государственной политики в данной
сфере».
ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ: КАЧЕСТВО
И ДОСТУПНОСТЬ
Постников Петр Андреевич
Научный руководитель Свистунова Ирина Викторовна
МАОУ №93, Тюменская область, г. Тюмень
Политика в сфере здравоохранения является составным элементом
социальной политики государства.
Здоровье каждого гражданина — важнейший элемент системы национального развития любой страны, представляющий и для государства в целом, и для каждого человека в отдельности высшую ценность.
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В настоящее время сфера здравоохранения подвержена существенным
преобразованиям: активно обновляется правовая база, повсеместно внедряется система стандартизации медицинских услуг, постепенно совершенствуются модели финансового обеспечения медицинской помощи
и многое другое. Именно в этих условиях защита прав и законных интересов пациента в системе здравоохранения предполагает обеспечение действенного и эффективного контроля в сфере охраны здоровья
граждан.
Актуальность законотворческой инициативы обусловлена совокупностью объективных обстоятельств, к числу которых относятся:
появление новых общественных отношений в сфере здравоохранения, вызванное расширением спектра платных медицинских услуг;
оказание медицинской помощи нетрадиционными современными
способами (например, сфера косметологии, пластической хирургии), что повлекло с неизбежностью за собой увеличение расходов
потребителей на медицинскую помощь; наличие пробелов в законодательных актах, посвященных вопросам оказания платных медицинских услуг; отсутствие в действующих правовых актах устоявшегося терминологического инструментария, регулирующего сферу
здравоохранения;
В сложившихся условиях, когда резко увеличился объем платных
медицинских услуг, считаю необходимым принятие специальных федеральных законов, регулирующих эти отношения: «О регулировании частного здравоохранения», «О правах пациентов».
Предполагаемые последствия реализации законотворческой инициативы:
Юридические последствия: правовая система РФ не просто декларирует, но и защищает права пациента, который должен получать качественную и доступную медицинскую помощь. Под особой защитой государства остаются дети, что в очередной раз подтверждает социальный
характер государственной власти.
Социально-экономические последствия: новое законодательство об
охране здоровья позволит определить гарантированные объемы качества оказываемых медицинских услуг, а на выделенные на это средства
привести нужно будет в порядок материальную базу медицинских учреждений и повысить возможность оказывать медицинские услуги лучшего качества.
Очевидно, мои законотворческие предложения потребуют увеличения бюджетных обязательств государства по финансовому обеспечению медицинской помощи населению, но эти издержки будут
оправданы позитивными эффектами от снижения неопределенности
государственных гарантий: преодолением неравенства в доступности
медицинской помощи, повышению качества оказания медицинских
услуг.
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ
ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Кислицына Евгения Денисовна
Научный руководитель Пибаев Игорь Александрович
Волго-Вятский институт (филиал) ФГБОУ ВО Московский
государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина,
Кировская область, г. Киров
Не для кого ни секрет, что образование в России такой элемент социальной сферу, который требует особого внимания. Жизнь человека,
общества и тем более государства полностью зависит от образования
в стране. Но сегодня мы сталкиваемся с процессом упадка уровня образованности, отсутствие эффективности высшего образования и его
слабой конкурентоспособности на фоне образовательных систем других государств. В 2003 году Российская Федерация присоединилась
к Болонскому процессу, это поставило нашему образованию цель на
интеграцию в мировое образовательное пространство. До сих пор не
умолкают споры о том: «А нужна ли нам эта интеграция и не приведёт ли
это к стандартизации и унификации нашей образовательной системы?»
При анализе существующей ситуации мы сталкиваемся с рядом трудностей, которые не решить простой ориентацией на Запад. Сравнивая
Россию с другими странами, необходимо сделать вывод, что сближение
с Западом безусловно необходимо, однако сохранение самобытности
развития высшего образования в России было бы более целесообразно.
Некоторые меры, принятые Правительством оказались малоэффективными или проводятся настолько медленно, что устаревают к моменту их
полной реализации. Образовательная сфера развивается настолько быстро, что редкие и непопулярные реформы только ухудшают положение
и способствуют дальнейшему развалу образования в РФ.
Акцент на сегодня больше делается на федеральные вузы, в частности, на МГУ и СПбГУ, что не позволяет в должной мере развивать
высшее образование в субъектах и сохранить регион от «утечки мозгов».
Ещё одной неэффективной мерой, по мнению образовательного сообщества, является введение Единого Государственного экзамена. Данная
мера не позволяет в должной мере оценить знание ученика, его творческое и абстрактное мышление, умение рассуждать и говорить.
Общество столкнулось и с проблемами нехватки кадров, в особенности естественно-технического и прикладного направлений. Что является большим препятствием для перехода российской экономики на инновационное развитие. Здесь необходим ряд мер на развитие системы
дополнительного образования, выборочного финансирования необходимых государству направлений образования, расширение участия работодателей в образовательном процессе на всех его уровнях, во избе-
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жание безработицы, что, как нам всем известно, приводит к увеличению
социального напряжения.
Данная работа направлена не только на выявление проблем, препятствующих развитию образования в России, но и для предложения одного из вариантов их решения.
К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ПРИНЯТИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ
РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ
АДАПТИРОВАННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Гарибова Анастасия Джавидовна
Научный руководитель Бельгисова Кристина Викторовна
ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», Краснодарский край,
г. Краснодар
В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ
О социальной защите инвалидов в Российской Федерации государство
поддерживает получение инвалидами образования и гарантирует создание инвалидам необходимых условий для его получения.
Нормы, закреплённые в названном Законе, находят свою реализацию
в законодательстве, регламентирующим вопросы получения образования, в том числе, профессионального. Так, в статье 3 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» среди принципов государственной политики в сфере образования,
в том числе, определен принцип обеспечения права каждого человека
на образование, недопустимость дискриминации в сфере образования.
Так же в Законе определено, что содержание высшего образования по
образовательным программам и условия организации обучения инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее —
ОВЗ) определяются адаптированной образовательной программой (далее — АОП).
Закрепляя право инвалидов и лиц с ОВЗ на образование по адаптированным образовательным программам высшего образования, государство тем самым определяет обязанности образовательных организаций
высшего образования по созданию специальных условий для обучения
указанных категорий лиц, в том числе и по методическому оформлению
такого обучения.
Сегодня принят ряд подзаконных актов, закрепивших общие рекомендации по адаптации образовательных программ высшего образования, но указанные акты, дублируя друг друга, по сути лишь определяют
обязанность образовательной организации высшего образования разработать АОП и устанавливают общие критерии ее применения. Таким образом, устанавливая обязанность по реализации АОП, законодатель не
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определил методику разработки АОП для образовательных организаций высшего образования, как например, при реализации АОП среднего
профессионального образования.
Принятие Методических рекомендаций по разработке и реализации
АОП высшего образования позволит определить единые требования
к структуре и содержанию АОП для всех образовательных организаций высшего образования, значительно упростит порядок разработки
и реализации указанных программ и тем самым обеспечит возможность
формирования индивидуальной образовательной траектории для инвалидов и лиц с ОВЗ.
В представленной работе предложена примерная структура и содержание разделов Методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных программ высшего образования.
О ПРОБЛЕМАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОНОРСТВА
И ТРАНСПЛАНТАЦИИ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ ЧЕЛОВЕКА
Гукова Залина Мухамедовна
Научный руководитель Лосанова Лариса Бекаловна
МОУ СОШ №4, Кабардино-Балкарская Республика, с. п. Заюково.
Права и свободы человека и гражданина признаются и гарантируются согласно общепризнанным принципам и нормам международного
права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации являются непосредственно действующими, определяют смысл, содержание и применение законов и обеспечиваются правосудием (ст. ст.1, 2,
17 и 18 Конституции Российской Федерации).
Право человека быть погребенным после смерти согласно его волеизъявлению, с соблюдением обычаев и традиций, религиозных и культовых обрядов, вытекает из Конституции Российской Федерации, ее ст. ст.
21, 22, 28 и 29, гарантирующих охрану достоинства личности, право на
свободу и личную неприкосновенность, свободу совести и вероисповедания, свободу мысли и слова, мнений и убеждений и соответствующих
общепризнанных принципов и норм международного права, которые
в силу ч. 4 ст. 15 Конституции РФ являются составной частью правовой
системы Российской Федерации и имеют приоритет перед внутренним
законодательством. Актуальность темы определяется наличием проблем
правового регулирования донорства и трансплантации органов и тканей
человека и необходимостью их исследования, а также необходимостью
защиты прав человека.
Возможности современной медицины в области трансплантации органов и тканей человека с каждым годом расширяются. Несмотря на то,
что трансплантология воспринимается обществом как одна из самых неоднозначных областей медицины, вокруг которой возникают многочис586
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ленные споры, все понимают, что пересадка органов и тканей с целью
спасения жизни тяжелобольных людей в современном мире приобретает огромное социальное значение. Трансплантация позволяет не только
продлить жизнь пациента, но и обеспечить ее более высокий качественный уровень. Для обеспечения соблюдения прав и обязанностей всех
субъектов правоотношений в области трансплантологии, для урегулирования вопросов об изъятии органа и пересадке его больному пациенту
необходимы четко установленные правила, закрепленные в нормативно-правовых документах и обязательные для всех. Пока единственным
таким документом является Закон РФ от 22.12.1992 № 4180 «О трансплантации органов и (или) тканей человека» (далее — Закон о трансплантации).
Цель работы — исследование проблем и перспектив юридических
моделей изъятия органов и тканей человека для трансплантации.
Задачи:
1. Проанализировать проблему отсутствия в Российской Федерации
правового механизма реализации права человека на отказ от посмертного донорства его органов
2. Изучение основных положений проекта Федерального закона
«О донорстве органов, частей органов человека и их трансплантация
(пересадке) и других норм действующего законодательства, регулирующие правовые стороны органов и тканей для трансплантации из тел
умерших людей.
3. Разработка предложений по дополнению гражданского законодательства
АНГЛИЦИЗМЫ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Яковлева Анастасия Алексеевна
Научный руководитель Глебова Инга Александровна
Лицей МГМЛ, Челябинская область, г. Магнитогорск
Заимствование слов — естественный и необходимый процесс языкового развития. Лексическое заимствование обогащает язык. Этот
процесс не говорит о бедности языка, если заимствованные слова и их
элементы усваиваются языком по своим нормам, преобразуются по потребностям «берущего» языка. Заимствование слов — процесс живой,
развивающийся, плодотворный — происходит и в наше время. Русский
язык не боится брать иноязычное слово, приспосабливая его к своим
нуждам. При этом необходимые заимствования надо отличать от ненужных или модных слов, засоряющих язык, подменяющих его природные богатства. Но даже и необходимыми заимствованиями следует
правильно пользоваться, хорошо понимая их смысл и зная условия их
употребления.
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КУЛЬТУРА
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Англицизмы — это слова, пришедшие в какой-либо язык из английского языка.
Новизна исследовательской темы определяется значимостью английского языка в современном обществе.
Цель: выявить пути пополнения лексики русского языка и причины
заимствования английских слов, как явление закономерное, расширяющее словарный запас носителей русского языка.
Для решения данной проблемы поставлены следующие задачи:
• Изучить литературу по данной теме.
• Провести исследование по данной теме.
• Подвести итоги и результаты работы.
• Предложить решение проблемы чрезмерного употребления англицизмов в русской речи и
Объект исследования — учащиеся лицея, родители.
Предметы исследования — английские заимствованные слова в русской лексике.
При решении поставленных выше задач были использованы следующие методы и приёмы:
• Анализ литературы
• Социологический опрос
• Приём систематизации и классификации
• Описательный метод с приёмами наблюдения языковых явлений
Практическая ценность работы состоит в возможности использования материала и результатов данного исследования на уроках русского
языка, как средства обогащения родной речи русскими словами и повышению культурного уровня, а также при дальнейшем исследовании
иностранных заимствований.
ТВОРЧЕСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КРУЖКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Борский Алексей Сергеевич, Санникова Виктория Андреевна
Научный руководитель Белоног Оксана Валерьевна
АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина», г. Санкт-Петербург, г. Пушкин
Тема «трудных» подростков — одна из ключевых проблем, объединяющих как педагогику, так и психологию. На сегодняшний день данная
проблема является ключевой для изучения множества непосредственно
связанных друг с другом наук, так как делинквентное поведение подростков в той или иной мере представляет угрозу общественному порядку. Нарушение же норм, установленных обществом, ведет непосредственно к разрушению изнутри социума и государства в целом.
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Цель данной научной работы состоит в том, чтобы привлечь внимание к проблеме девиантного поведения подростков, а также рассказать
о вариантах решения, благодаря которым государство может в корне
искоренить отклоняющееся поведение у молодежи и направить их энергию в совершенно иное русло, нежели преступность, вредные привычки и нарушение норм, установленных обществом. Результатом данной
деятельности правительства должно стать создание особых творческих
добровольных объединений и кружков, основной целью которых будет
развитие творческих способностей подростков, детского сплоченного
коллектива через воспитание трудолюбия, усидчивости, терпеливости,
взаимопомощи, взаимовыручки.
Основные идеи программы:
Воспитание и обучение в кружке осуществляется «естественным путем», в процессе творческой работы. Участие преподавателя в создании
поделок и композиций осуществляется «сквозь» ребенка, т.е. ученик получает от педагога ту информацию, те примеры, которые необходимы
ему для осуществления собственного замысла и собственных, соответствующих возрасту, представлений о мире. Одно из условий освоения
программы — стиль общения педагога с детьми на основе личностно-ориентированной модели. Занятия проводятся в игровой форме, в их основе лежат творческая деятельность, т.е. создание оригинальных творческих работ.
Самой главной задачей нашего исследования является решить проблему невоспитанности и необразованности современной молодежи,
проблему лени и агрессии, направить детей в нужном направлении.
ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
БАКАЛАВРОВ
Петров Андрей Юрьевич
Научный руководитель Сотник Вера Гавриловна
АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина», г. Санкт-Петербург, г. Пушкин
В XXI веке в подготовке учителей географии важным аспектом является процесс формирования исследовательской компетентности, что
обуславливает синтез образовательного процесса и научно-исследовательской деятельности как ведущий принцип современного высшего
образования. Качество образования в высшем учебном заведении показывает уровень компетентности и профессионализма бакалавров, что
играет важную роль в становлении учителей географии. Но для начала
будущий педагог должен организовать свое собственное пространство,
в данном случае — это проектно-исследовательская работа, результат
которой и показывает уровень исследовательской компетентности.
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Цель исследования — повысить эффективность формирования у бакалавров исследовательской компетентности в процессе самостоятельной проектно — исследовательской деятельности.
Задачи исследования:
1. Провести анализ психолого — педагогической литературы по проблеме исследования.
2. Экспериментально проверить структурно — функциональную
модель формирования исследовательской компетентности бакалавров в рамках самостоятельной проектно — исследовательской
деятельности по курсу «Биоиндикация».
Научная новизна: определен уровень сформированности исследовательской компетентности бакалавров в процессе обучения их в вузе при
изучении дисциплины «Биоиндикация».
Теоретическая значимость: определен адаптивный потенциал структурно — функциональной модели формирования исследовательской
компетентности бакалавров для ее реализации при определении структуры и практической реализации любого другого курса.
Экспериментальная база. Экспериментальное исследование проводилось на кафедре естествознания и географии, факультета естествознания, географии и туризма Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина. В эксперименте принимали участие бакалавры 3 курса, обучающиеся по направлению «Педагогическое образование» профиль «География» в количестве 24 человек.
Результаты эксперимента. Результаты формирующего эксперимента показывают, что организация самостоятельной проектно — исследовательской деятельности с использованием широкого спектра
исследований по проблемам биоиндикации с систематическим, усложняющимся и рефлексивным характером, сопровождающаяся увеличением активности и объема самостоятельной работы бакалавров,
дает возможность развития способности к самоорганизации, самоуправлению и рефлексии. Данные способности характеризуют развитие таких компонентов исследовательской деятельности как инструментальный, мировоззренческий, коммуникативный и ценностно-ориентационный, способствующих формированию исследовательской
компетентности.
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ПАРТИЯ ЛЕВЫХ ЭСЕРОВ В НОЯБРЕ 1917 Г. — ИЮЛЕ 1918 Г.
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
Талько Светлана Юрьевна
Научный руководитель Никуленкова Елена Владимировна
АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина», г. Санкт-Петербург, г. Пушкин
История партии левых эсеров до сегодняшнего времени являлась
одной из самых фальсифицированных и слабоизученных тем в истории
нашей страны, но в современной исторической среде, где идет размежевание мнений и взглядов, она является актуальным предметом обсуждения. Но, несмотря на это история партии левых эсеров сохраняет за
собой весьма значительный спектр нераскрытых вопросов, в особенности происходящие действия событий 6-7 июля 1918 г. вызывают еще
определенные дискуссии в научной среде.
Историками в разное время давались неоднозначные оценки о партии левых эсеров, до сих пор существуют различные мнения о деятельности этой партии. В 1920 — середине 1950 гг. появляются первые работы по истории партии левых эсеров. В это время утверждалось об
антисоветской направленности деятельности партии левых эсеров, как
в правительстве, так и в событиях 6-7 июля 1918 г. Период с середины
1950 — до середины 1980-х гг. характеризуется появлением положительных оценок о деятельности левых эсеров в правительстве, основательным изучением левоэсеровского мятежа. Однако трактовка событий 6-7 июля 1918 г. не получила должного изменения, историки как
и прежде считали мятеж попыткой захвата власти.
Начиная с периода «перестройки», происходят кардинальные изменения мнений и точек зрения по данной проблематике, появляются
историки, отрицающие антисоветское направление деятельности левых
эсеров. В современной историографии изучение истории партии левых эсеров поднимается на новый уровень. Деятельность партии левых
эсеров в правительстве авторы в большинстве своем отмечают как положительную, показывая проведение этой партией разумной политической линии во всех правительственных вопросах. Также преобладающим
числом авторов отвергается ранее выдвинутая советскими историками
концепция о том, что левоэсеровский мятеж был направлен против Советской власти.
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АБОРТЫ: ХАЛАТНОСТЬ ИЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ
Жаданова Кристина Александровна
Научный руководитель Ефимова Светлана Александровна
МАОУ СОШ №65, Тюменская область, город Тюмень
Что такое жизнь? Жизнь это слияние двух клеток, рост, питание. Когда происходит зачатие, сливаются две клетки, две хромосомы, клетка
растет, питается. Можно ли расценивать эмбриона человеком? Ученые
доказали что генетический код каждого эмбриона уникален. Каждый
человек уникален, значит эмбрион это уже человек. Так почему мы по
желанию распоряжаемся уже чьей-то жизнью и позволяем себе такую
роскошь и отнимаем ее? Одно дело когда роды, и вынашивания ребенка
угроза жизни матери и она ставит свою жизнь выше, потому что либо
она либо ребенок, но другое дело, когда эта просто не желание рожать,
с чего мать распоряжается жизнью, чужой жизнью если это не грозит ее
жизни? Может, нужно было думать раньше о своей жизни?
В современном обществе очень остро стоит тема абортов. Данную
тему рассматривают с множества сторон. Противники абортов заявляют что это грех, ведь жизнь это-то клетка которая делится и питается,
таким образом, даже зародишь это маленькая жизнь. А вот сторонники
абортов подмечаю что, аборты делаются не только из-за не желания
женщины иметь ребенка, но и по медицинским, социальным, психологическим и возрастным показателям, а так же если это изнасилование.
На протяжении не одного века идут споры о том хорошо это или плохо.
Правительство, то против абортов, то поддерживают их. Но реального
решения этой проблемы никто не предлагает!
ЗАЩИТА ПРАВ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВРАЧЕЙ:
ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ И ЗАВТРАШНИЙ
Пономарев Денис Сергеевич
Научный руководитель Симонов Сергей Николаевич
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р.
Державина», Медицинский институт, Тамбовская область, г. Тамбов
Как известно, индикатором активности и внимания любого государства мира к той или иной сфере (медицине, образованию, металлургии,
и так далее) служит законодательное творчество. О правах пациентов
пишут многие, о правах врачей — единицы. Оказывается, в нашей стране
нет ни одного официального документа, регулирующего права медработников, — об этом лишь вскользь упоминается в Основах законодательства о здравоохранении.
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Сегодня в правовом отношении практически в равной степени не защищены ни пациенты, ни врачи. Но если в случае нарушения прав пациентов еще можно опереться на различные документы, включая и закон
о правах потребителей, то для медицинских работников подобных нормативных актов нет.
В правовом поле необходимо осуществить целый ряд изменений.
Должны быть внесены коррективы в законодательство, отвечающие
за безопасность врача как должностного лица, а не как гражданина. Необходимо пересмотреть порядок распределения и использования материально-технических ресурсов в системе охраны здоровья, необходимого для сферы здравоохранения, предусмотрев обязательные закупки
электронно-технических средств (веб-камер) для безопасности врачей.
Должны быть устранены разобщенность и противоречивость существующих положений медицинского права. Практически все нормативные
акты (в первую очередь регламентирующие права врача и пациента)
должны быть скорректированы на реальные обстоятельства жизни медицинских работников. Противоречие между заявленными в существующих законах и реальными правами врачей — ниже всякой критики.
Необходимо наладить обобщение судебной практики по «медицинским
делам», регулярно проводить анализ обстоятельств и условий, в которых
были допущены врачебные ошибки, объективно и достоверно отображать их в специальной медицинской и юридической литературе соответственно, а также средствах массовой информации. Сегодня необходимо создание действующей, а не показушной, профессиональной ассоциации врачей, наделенной широкими полномочиями, в том числе и для
защиты врачей от пациентов.
Результаты работы врача имеют непосредственный социальный эффект, от которого во многом зависит не только жизнь конкретных людей, но и стабильность общества в целом. Следует выделить специально
организованных субъектов защиты прав врачей.
В связи с этим напрашивается важный юридический вывод — ответственность врача чаще всего может возникнуть не из-за его прямых действий, а из-за недостатков системы, недостатков, если хотите, сферы
обслуживания пациентов. И самое главное — пациент себя виноватым
никогда не считает. Защита любых интересов медицинских работников
тесно взаимосвязана с нормативным регулированием медицинской деятельности. Именно поэтому хотелось бы обратить ваше внимание на
данный аспект этой проблемы. При этом, профессиональные интересы
врача должны защищаться вне зависимости от его профессиональной
квалификации.
Для разгрузки врачей мы предлагаем реализовать проект «спроси
врача онлайн» и новый законопроект о телемедицине. Дистанционная
медицина — мощный мировой тренд. Указанный список первоочередных действий не исчерпывающий. Это только начало пути.
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НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ В ТВОРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Вишницкая Надежда Алексеевна
Научный руководитель Соболь Анна Борисовна
Академия ВЭГУ, Республика Башкортортостан, г. Уфа
Сегодня развитие воспитания детей в процессе освоения народного танца несет широкую образовательную функцию, активизирует восприятие нравственно-эстетического аспекта, формирует естественное
восприятие искусства, улучшает усвоение техники танца. Долгое время
в нашей стране не уделяли достаточного внимания воспитанию детей
в процессе освоения народного танца.
С помощью народного танца дети получают возможность почувствовать целостность культуры народов мира, в котором невозможно отделить часть отдельных понятий и явлений, поделиться духовную и материальную культуру, разорвать цепь времени и поколений.
Каждый народ разработал свои собственные танцевальные традиции, свой визуальный язык, особые движения, которые по-особенному
соотносятся с музыкой, однако, бытовые и обрядовые танцы отражают одни и те же ценности. Народный танец помогает научить учащихся
единству ценностей, и понять, что форма их выражения может значительно варьироваться в зависимости от менталитета народа. Ведь понимание — это первый шаг к принятию культуру народов, к формированию
поликультурного мышления, воспитание поликультурной личности, способной конструктивное сотрудничество с носителей различных этнических и культурных ценностей.
Занятия в народно-танцевальном коллективе являются хорошим
средством воспитания детей, так как:
1. Занятия организуют и воспитывают детей, расширяют их художественные и эстетические горизонты, приучают к опрятности, подтянутости, устраняют вялость и слабовольность.
2. Занимаясь в коллективе, дети овладевают очень ценным качеством — чувством «локтя», чувство ответственности за общее дело.
3. Учат детей четко разделять свое свободное время, помогают думать о более высоких целях на будущее.
Словесный, практический, наглядный методы воспитания являются
способами воздействия на сознание, волю, чувства, поведение воспитанников с целью выработки у них заданных целью воспитания качеств.
Участие детей в системе воспитания в процессе освоения народного
танца открывает перед ними возможность углубленно заниматься тем,
что их влечет. Педагог, занимаясь с заинтересованными учащимися,
имеет возможность широко приобщать их к художественно-творческой
деятельности, формировать самостоятельность и творческую актив594
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ность. При этом необходимо помнить, что все виды эстетической деятельности в системе должны быть направлены на духовное воспитание,
формирование культуры детей. Воспитания детей в процессе освоения
народного танца должно способствовать пробуждению художественных интересов, развитию художественного воображения, художественно-творческих способностей школьников, воспитывать у них интерес
к просветительской, исполнительской деятельности, популяризации
различных видов искусства.
Проведенное экспериментальное исследование показало эффективность предлагаемых нами содержания, форм и методов воспитательной
работы в процессе обучения народному танцу.
ПРАВОВОЙ СТАТУС ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
КАК СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ
Гайсаров Артур Халяфович
Научный руководитель Абдуллина Динара Фаритовна
Академия ВЭГУ, Республика Башкортостан, г. Уфа
На сегодняшний день в России имеется ряд проблем в признании
фармацевтических работников как полноценных специалистов здравоохранения. По результатам проведенного нами исследования выявлены
основные проблемы правового регулирования деятельности фармацевтических работников как специалистов здравоохранения. Показано,
что в базовых правовых нормах, утверждающих права и обязанности
специалистов здравоохранения, необоснованно сужен предмет регулирования — в этих правовых нормах упоминаются только медицинские
организации (например, в п. 1 ч. 1 ст. 72 и п. 5 ч. 2 ст. 73 Федерального
закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации» (далее — ФЗ № 323)), несмотря на то что, по
правилам формальной логики, в данных правовых нормах должны фигурировать и фармацевтические организации (т.е. аптечные организации
и организации оптовой торговли лекарственными средствами). Так, в вышеуказанных случаях является очевидным, что все фармацевтические
работники имеют право на создание руководителем фармацевтической
организации соответствующих условий для выполнения работником
своих трудовых обязанностей, а также то, что абсолютно все фармацевтические работники, в рамках трудовых обязанностей по мониторингу
безопасности лекарственных препаратов и медицинских изделий, должны информировать уполномоченное должностное лицо фармацевтической организации о сведениях, ставших им известными. Кроме этого, не
подлежит сомнению, что фармацевтические работники, в силу своего
образования и опыта работы, обладают всеми необходимыми знаниями,
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КУЛЬТУРА
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умениями и навыками для того, чтобы осуществлять педагогическую и/
или научную деятельность и получать за это вознаграждение от соответствующих организаций (например, от производителей лекарственных
препаратов). К сожалению, в настоящее время имеющиеся нормы запрещают подобную практику для фармацевтических работников, но напрямую разрешают ее для медицинских работников. Также, на наш взгляд,
верно и обратное — педагогические работники и научные работники,
имеющие фармацевтическое образование и сертификат специалиста,
имеют право на фармацевтическую деятельность в тот период, когда
они осуществляют практическую подготовку обучающихся по образовательным программам фармацевтического образования, а научные
работники — еще и в период своей трудовой (научной) деятельности.
Однако действующая в настоящее время правовая норма, утвержденная
п. 2.1 ч. 2 ст. 69 ФЗ № 323, признает возможным только медицинскую
деятельность педагогических и научных работников, без упоминания
о фармацевтической деятельности. Также важнейшим прорывом в области улучшения правового статуса фармацевтических работников, на
наш взгляд, является признание фармацевтического консультирования
посетителей аптек как одной из их трудовых обязанностей, а также как
вида деятельности в рамках обращения лекарственных средств. Наконец, в целях повышения статуса профессии провизора, на наш взгляд,
необходимо внесение новой статьи в ФЗ № 323, утверждающей «Клятву
провизора», которую бы давали лица, завершившие освоение образовательной программы высшего фармацевтического образования, при получении документа об образовании и о квалификации.
По результатам исследования подготовлено 8 поправок в законодательные акты России, которые будут способствовать признанию фармацевтических работников как полноценных специалистов здравоохранения, при этом их реализация не повлечет за собой финансовых затрат.
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СПРАВЕДЛИВОСТИ В ЗАПАДНОЙ
И ВОСТОЧНОЙ ПРАВОВЫХ СИСТЕМАХ
Кусяпкулова Алина Ильгизовна
Научный руководитель Соболь Анна Борисовна
Академия ВЭГУ, Республика Башкортортостан, г. Уфа
В условиях глобализации актуальной научной проблемой является
исследование особенностей в понимании справедливости в различных
культурах, так как это позволяет пролить свет как на сущность самой
категории справедливости, так и через призму справедливости рассмотреть многие другие правовые феномены. Так, причины, которые обусловили различия восточного и западного путей развития государства
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и права, во многом объясняют различное понимание категории справедливости в традиционных и либеральных обществах.
Любая правовая система, будь то мусульманская или общего права,
нацелена на достижение всеобщей справедливости, причем осуществление этой цели реализуется посредством регулятивных и охранительных методов, способствующих предоставлению равных возможностей,
устранению сословных различий и появлению чувства удовлетворения
от построения взаимоотношений в обществе и государстве. Конечно,
это идеализированная категория, однако лишь в стремлении ее достичь
возможно построить правовое государство.
Каждая страна имеет свою национальную политико-культурную особенность. И, наверное политико-правовая традиция, хотя во всех странах Европы европейская, но в каждом европейском государстве имеет
свою специфику. Еще большая специфика наблюдается в нашем родном
Отечестве — России.
В условиях глобализации актуальной научной проблемой является
исследование особенностей в понимании справедливости в различных
культурах, так как это позволяет пролить свет как на сущность самой
категории справедливости, так и через призму справедливости рассмотреть многие другие правовые феномены. Так, причины, которые обусловили различия восточного и западного путей развития государства
и права, во многом объясняют различное понимание категории справедливости в традиционных и либеральных обществах.
Можно сделать вывод о различиях в понимании и осмыслении понятия «справедливость» в традиционном обществе. Для первого справедливость во многом сводится к поддержанию гармоничности, которая
исходно есть, но которую люди нарушили. На Западе, как справедливо
утверждает М. Т. Степанянц, принято считать, что ее не существует, пока
она не установлена. Чтобы приблизиться к данному идеалу, необходимо движение, прогресс. В этом движении — суть общественной жизни.
В восточной культуре — вектор движения совсем иной, справедливость
не устанавливается, а восстанавливается как утраченные равновесие или
гармония. Однако указанный автор связывает данные различия с тем,
что «секуляризация культуры, которой ознаменовано Новое время, обратило упования на справедливость при земном существовании, хотя
и будущих поколений». С этим, как представляется, нельзя согласиться.
Истоки различий в понимании справедливости гораздо глубже, они берут начало еще в философии Древней Греции.
Мусульманское право очень во многом зависит от религиозных писаний и это мешает ему развиваться и меняться с той скоростью, которую требует современный мир. Конечно, последнее время на развитие
правовой системы мусульманских государств влияют правовые системы
Запада — романо-германское и общее (традиционное) право. Но законодатель и суды все равно ограничены в своих действиях религией, а на-
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селение государств данной правовой семьи отказываются принимать те
нормы, которые, по их мнению, противоречат нормам религии.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ
ПРОФИЛАКТИКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ВЫЗЫВАЕМОГО ВИРУСОМ
ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА (ВИЧ-ИНФЕКЦИИ)
Рассадников Дмитрий Николаевич
Научный руководитель Дорохова Олеся Валерьевна
ФГБОУ ВО Воронежский институт ГПС МЧС России, Воронежская
область, г. Воронеж
На сегодняшний день Россия по распространению ВИЧ фактически
догнала Африканские страны. Общее число россиян, инфицированных ВИЧ, зарегистрированных в Российской Федерации на 31 декабря
2015 г., достигло 1 006 388 человек (по предварительным данным на
3.02.2016 г.). В Российской Федерации в 2015 г. эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции продолжает ухудшаться. Цель данного исследования — разработать и обосновать предложения по дальнейшему совершенствованию законодательства в сфере медицины, направленное на
предупреждение распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции).
Законодательная база в области здравоохранения, направленная на
предупреждение распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ — инфекции) представлена Федеральным законом № 38 от 30.03.1995 г. и Постановлением Правительства РФ от 4 сентября 1995 г. № 877. На наш
взгляд организационные и профилактические мероприятия по противодействию эпидемии ВИЧ-инфекции в нашей стране осуществляются на
недостаточном уровне и не позволяют добиться ощутимых результатов
в борьбе с эпидемией ВИЧ-инфекции. Охват тестирования на ВИЧ-инфекцию в России по современным меркам низкий — порядка 30%. Отмечается низкий уровень знаний среди уязвимых слоев населения при высокой распространенности среди них рискованного поведения. Следует
особо отметить увеличение частоты и доли полового пути передачи
ВИЧ при отсутствии признаков стабилизации эпидемии среди наркопотребителей. Среди населения должна вестись широкая разъяснительная
работа: о распространении ВИЧ-инфекции, путях заражения, тяжести
и исходе болезни. Необходимо убеждать людей, что надежная защита
от ВИЧ — это здоровый образ жизни, сексуальная культура, нормальные
семейные отношения, трезвость, отсутствие привычек к наркотикам, соблюдение в медицинских учреждениях противоэпидемического режима. Важным моментом является также анонимность обследования (по
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желанию) лиц, обращающихся за помощью в отношении обследования
на ВИЧ-инфекцию. К сожалению, добровольное освидетельствование
в нашей стране на сегодняшний момент не распространено среди населения. Корме того, отсутствие программ профилактики на федеральном уровне сказывается на распространении заболевания в России. Мы
предлагаем разработку программ, направленных на борьбу с эпидемией.
Только лишь распространение плакатов об опасности XXI века — малоэффективные профилактические меры. Конкретной профилактической
работы с группами риска в нашей стране не проводится. Кроме того,
на законодательном уровне группы риска не определены, что также
считаем упущением. Также необходимо дать возможность закрепить за
субъектами Российской Федерации право на самостоятельное определение групп риска населения в зависимости от эпидемической ситуации.
Именно такие меры по пресечению распространения ВИЧ-инфекции позволят стабилизировать сложившуюся ситуацию в стране. Таким образом, считаем необходимым разработать проект Федерального закона,
направленный на профилактику распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ — инфекции), учитывающий эпидемическую ситуацию по ВИЧ-инфекции в России.
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УМЫШЛЕННОЕ УКЛОНЕНИЕ ОТ
ЛЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА
Дмитриева Оксана Сергеевна, Семенова Екатерина Викторовна
Научный руководитель Сидоренко Юлия Васильевна
ФГБОУ ВГУЮ (РПА Минюста России) ИрИ (ф) ВГУЮ «РПА Минюста
РФ», Иркутская область, г. Иркутск
Туберкулез — социально значимое инфекционное заболевание. Данное заболевание является одним из самых опасных из всех известных
медицине болезней, оно стоит на одной ступени с такими явлениями, как
ВИЧ-инфекция, венерические заболевания, СПИД, онкология и многими другими, но почему-то общество не уделяет туберкулезу должного
внимания, хотя доля зараженных не имеет долгие годы тенденций стремительного спада.
Из-за того, что на сегодняшний момент рост числа больных туберкулезом не является контролируемым в достаточной мере, следовательно
данное заболевание представляет серьезную угрозу для современного
общества.
В связи с обострившейся ситуацией по распространению туберкулеза в Российской Федерации необходимо ввести внести изменения в УгоОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КУЛЬТУРА
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ловный кодекс Российской Федерации в главу 16, предусматривающую
уголовную ответственность за преступления против жизни и здоровья.
Новая норма позволит привлекать к уголовной ответственности лиц за
умышленное уклонение от лечения туберкулеза, продолжаемое после
неоднократной госпитализации в медицинскую противотуберкулезную
организацию для обязательного обследования и лечения в стационарных условиях в недобровольном порядке на основании решении суда не
потребует дополнительных расходов из федерального бюджета. В Уголовный кодекс предлагается ввести ст. 1221 «Умышленное уклонение от
лечения туберкулеза, продолжаемое после неоднократной госпитализации в медицинскую противотуберкулезную организацию для обязательного обследования и лечения в стационарных условиях в недобровольном порядке на основании решении суда».
В связи с введение новой нормы, касающейся ответственности лиц,
больных туберкулезом, необходимо также внести изменения в отраслевое законодательство, а именно внести изменения в ст. 10 Федерального закона «О предупреждении распространения туберкулеза в РФ» ,
а именно, дополнить ее частью 5, согласно которой, больные заразными
формами туберкулеза, заведомо знавшие о наличии у него этой болезни
и умышленно уклоняющиеся от лечения, заведомо поставившие других
лиц в опасность заражения данным заболеванием, на основании решений суда госпитализировались в лечебные исправительные учреждения
в соответствии с нормами уголовного и уголовно-процессуального законодательства.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Чупанова Сабина Арсеновна
Научный руководитель Арсланбекова Аминат Зайдуллаевна
ФБГОУ ВО «Дагестанский государственный университет», Республика
Дагестан, г. Махачкала
В современных условиях России необходимо осуществлять реформы
в системе образования, нужно переходить на общеевропейский стандарт, но делать это стоит комплексно, продуманно, в тесном взаимодействии между государством, вузами, умело сочетая сохранение национальной специфики с сопоставимостью принимаемых решений. В этой
связи должны быть интересны любые предложения, которые в случае их
применения способны позитивно повлиять на образовательную сферу.
Как представляется, следует внедрить следующие предложения:
1. Необходимо закрепить систему как дошкольного так и докторантского образования, равно как и гарантий их функционирования.

600

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XI Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

2. Уделить внимание условиям труда профессорско-преподавательского состава. Так, установить эффективный уровень аудиторной нагрузки при реализации общеобразовательных программ и реализации
профессиональных образовательных программ.
3. Принять положение об оплате труда преподавателей. Заработная
плата учителей должна превышать среднюю заработную плату работников промышленных отраслей соответствующего субъекта РФ, а заработная плата профессорско-преподавательского состава ВУЗов — не просто
превышать, а не менее чем в 2 раза. За обладание ученой степенью кандидата и доктора наук должна быть установлена надбавка.
4. Необходимо обеспечить сосуществование двух образовательных
систем — как одноступенчатой — специалитета, так и двухступенчатой — бакалавриата-магистратуры. Абитуриент сам должен решать, какое образование получать и каким путем ему идти дальше.
5. Необходимо исключить возможность поступления в магистратуру
без профильного базового образования по выбранной специальности.
6.Необходимо исключить возможность проведения Единого государственного экзамена по ряду гуманитарных предметов. Например,
дисциплины «история» и «обществознание» должны приниматься исключительно в устной форме.
Думается, реализация вышеперечисленных предложений смогли бы
решить многие задачи и дать толчок для выхода из кризиса современной отечественной образовательной системе.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРАВОВОЙ
КУЛЬТУРЫ ГРАЖДАН В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Колесникова Юлия Владиславовна
Научный руководитель Зеленин Николай Иванович
Дзержинский филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации», Нижегородская область, г. Дзержинск
Правовая грамотность общества в нашей стране не отличается высоким показателем, поскольку исторически в сознании людей сложилось
негативное, можно даже сказать, отрицательное отношение к праву.
Основными причинами такого явления можно считать: наличие правовых коллизий и пробелов в законодательстве; неумение грамотно толковать нормы закона средствами массовой информации, что порождает
зачастую деформацию правосознания и, конечно, отсутствие веры российских граждан в то, что Закон сможет защитить их права и свободы,
а это приводит к правовому нигилизму. Правовая культура служит основой для устойчивого развития правового государства и требует непре-

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КУЛЬТУРА

601

XI Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

рывного систематического подхода в воспитании правового сознания
граждан на всех этапах жизни.
Особая роль в формировании правового сознания и культуры, по
нашему мнению, отводится школьному возрасту, а именно учащимся
старших классов. В этом возрасте начинают складываться основы гуманистической правовой культуры, осознание своих прав и обязанностей,
понимание ответственности за свои поступки.
Проблема правовой грамотности школьников старших классов остается актуальной и представляет огромный интерес не столько в теоретическом плане, сколько с позиций решения на практике данного вопроса.
Современная действительность требует новых подходов и решений в области повышения правовой грамотности учащихся. Существующие методы не обеспечивают в полной мере реализацию теоретических правовых
знаний на практике. Необходимо применять более современные, актуальные способы влияния на молодежь, привлекать к просветительской работе такие средства, без которых молодёжь не может обойтись в повседневности: СМИ, особенно телевидение, сеть Интернет, социальные сети.
В представленной работе проделан анализ различных методов правового воспитания школьников старших классов. По результатам работы
определён наиболее действенный и актуальный метод правового воспитания — создание в общеобразовательных учреждениях обязательного,
постоянно действующего органа — Школьного Совета. Действенность
такого органа как Школьный Совет доказывают активно функционирующие общественные организации и школьные органы самоуправления
в разных субъектах РФ.
На сегодняшний день не существует такого нормативно-правового
акта, где бы четко регламентировалось создание такого органа самоуправления как Школьный Совет во всех общеобразовательных учреждениях. Внеся предложения по совершенствованию законодательного
регулирования образовательной деятельности школы в рамках развития
правовой культуры школьников, мы обеспечим учащимся условия для
формирования правовых основ и реализации правовых знаний на практике, участвуя в деятельности Школьного Совета.
РЕАЛИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ПРАВ НА ОБЪЕКТЫ АВТОРСКОГО
ТВОРЧЕСТВА
Кадурина Татьяна Сергеевна
Научный руководитель Кадурина Наталья Владимировна
Частное общеобразовательное учреждение лицей «Классического
Элитарного Образования», Ростовская область, г. Ростов-на-Дону
В современных условиях авторское право на объекты творческой деятельности представляется необходимым условием системы правового
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регулирования. В последние годы значительно расширилась сфера применения права интеллектуальной собственности за счет повсеместного
использования информационных и сетевых ресурсов. В этих условиях
творческая деятельность нуждается в особой защите.
В настоящее время современное общество руководствуется идеалами свободы, в том числе свободы в области культуры. Наиболее ярко
этот феномен проявляется в свободе творчества, которую мы можем
наблюдать сплошь и рядом. Так, в связи с развитием инновационных технологий, появляются новые результаты творческой деятельности, напри
мер, такие как цифровая живопись, 3D картины и т.д. Техническое развитие создает все больше предпосылок для широкой востребованности
аудиовизуальной продукции, включая художественные и телевизионные
фильмы, сериалы, музыкальные и рекламные видеоролики и многие
другие виды произведений, основанных на создании эффекта движущихся изображений, которые могут быть охарактеризованы в качестве
аудиовизуальных произведений при условии их соответствия определению, закрепляемому статьей 1263 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее — ГК РФ).
Использование в современных аудиовизуальных произведениях
значительного числа результатов творческой деятельности, а также
непосредственное участие в их создании значительного числа авторов
и специализированных компаний- правообладателей приводят к возможности возникновения неурегулированных или конфликтных ситуаций, способных затруднить либо сделать невозможным полноценное
использование создаваемого аудиовизуального произведения.
Проблемы обусловлены массовым характером использования аудиовизуальных произведений в современном мире, в значительной части
случаев совершаемого с нарушениями требований законодательства об
авторском праве, при отсутствии возможности осуществления эффективного контроля и принятия своевременных и достаточных мер для
пресечения нарушений.
Правовое регулирование отношений, связанных с созданием и использованием аудиовизуальных произведений, существенным образом
отстает от уровня технологического развития, достигнутого на современном этапе.
Исследование системы охраны прав она объекты творческой деятельности проведено в работах российских ученых правоведов: А.О.
Радоминовой «Гражданско-правовое регулирование создания и использования аудиовизуальных произведений: история и современность»
(2012 г.), Д. Борисенко «Права на результаты интеллектуальной деятельности в составе аудиовизуального произведения» (2013 г.), Д.М. Орлова
«Осуществление и гражданско-правовая защита прав авторов аудиовизуального произведения» (2011 г.) и др.
Вместе с тем на сегодняшний день в законодательстве Российской
Федерации и в правоприменительной практике остается нерешенным
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ряд проблем в области авторского права, к числу которых можно отнести:
• распространение произведений литературы, науки и искусства
в информационно-телекоммуникационных сетях с нарушением авторских и (или) смежных прав;
• отсутствие единых критериев охраноспособности произведений
(проблема объекта авторского права).
Объектом исследования являются правовые отношения, возникающие в процессе использования объектов творчества.
Предмет исследования методы правового регулирования в системе
авторского права в России.
Целью исследования является анализ проблем, связанных с созданием и использованием объектов творческой деятельности на современном этапе развития законодательства Российской Федерации и практики его применения.
Для достижения поставленной цели исследования предполагается
последовательное решение нижеперечисленных задач:
• рассмотреть процессы эволюции системы правового регулирования авторских прав на объекты творчества;
• изучить современные принципы применения правовых норм в системе законодательного регулирования авторских прав;
• определить проблемы, складывающиеся в рассматриваемой отрасли права и возможности оптимизации правовых норм.
Информационной базой исследования послужили нормы гражданского и уголовного права России, материалы периодической печати
и судебной практики, ресурсы Интернет.
ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ ССУЗОВ
Едленко Валентина Петровна
Научный руководитель Поселенова Надежда Александровна
ГБПОУ КК ЛТК, Краснодарский край, станица Ленинградская
Образование, подобно многим социальным институтам, переживает процесс модернизации. Концепция долгосрочного развития России
до 2020 г. предполагает опережающую модернизацию образования, и,
прежде всего, профессионального, как двигателя системных изменений
в экономике и обществе, своеобразный локомотив модернизации экономики.
Профессиональное образование всегда было одним из факторов
экономической мощи государства. Спрос на рабочих и специалистов
среднего звена в настоящее время на рынке труда увеличивается. Однако существует серьезная проблема дефицита квалифицированных рабочих. Причин этого явления много: в 90-х годах прошлого века и начале
604

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XI Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

21-го рухнула система среднего профессионального образования, началось массовое закрытие профессиональных училищ и техникумов, резко
сократилось их финансирование, произошел значительный отток преподавателей и мастеров производственного обучения, уровень профессиональной подготовки выпускников колледжей и техникумов снизился.
«Сегодня с учётом роста российской экономики и стоящих перед
нами задач модернизации всех сфер нашей жизни и прежде всего, конечно, производства стало совершенно очевидно, что отсутствие, недостаток высококвалифицированных рабочих кадров является преградой
на пути развития экономики. Это необходимейшее условие для развития
нашей страны. Сегодня совершенно очевидно, что недостаточное внимание к этой сфере в предыдущие годы создало известный барьер: недостаток высококвалифицированных рабочих кадров является ограничителем нашего роста. Этот вопрос в числе первых выходит в повестку
дня», — сказал В.В. Путин [16].
Актуальность данного вопроса настолько высока, что участниками
его обсуждения являются Правительство, бизнес-сообщество, работники профобразования, ученые, представители средств массовой информации и общественности. При этом обсуждается весь комплекс
проблем, связанных с профессиональным образованием. Национальный
проект «Образование» объединил усилия государства, работодателей
и учебных заведений.
Однако среднее профессиональное образование по-прежнему остается с огромным списком проблем, многие из которых могут решаться
только на законодательном уровне.
Одной из таких проблем является востребованность выпускников на
рынке труда, их трудоустройство по специальности. Поэтому тема моей
работы возникла не случайно. Будучи студенткой 3-го курса колледжа,
я со своими сокурсниками уже сейчас решаю задачу: куда идти после
окончания обучения.
Основная цель работы — поиск путей решения данной проблемы.
Проанализировав причины снижения качества подготовленности
специалистов среднего звена, статистические данные востребованности
специалистов среднего звена и их трудоустройства, изучив нормативную документацию по трудоустройству выпускников ССУЗов, мы предлагаем следующие пути решения данных проблем выпускников ССУЗов:
1. Разработать Положение о распределении выпускников ССУЗов, в котором указать, что распределение действует только для
желающих его получить. Каждое учебное заведение будет обязано иметь для выпускников своеобразную квоту рабочих мест
на различных государственных и частных предприятиях, которые
предоставляются выпускникам согласно рейтинга по результатам
обучения.
2. В статью 28. Закона 273-ФЗ «Об образовании в РФ» Компетенции, права, обязанности и ответственность образовательной орОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КУЛЬТУРА
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ганизации внести пункт «О формирования рабочих мест и предоставления их выпускникам».
3. Внести в ФЗ — N 273 «Об образовании в РФ» в статью 56. Целевой прием. Договор о целевом приеме и договор о целевом обучении добавить пункт «О заключении индивидуальных договоров
предприятиями, организациями, учреждениями со студентами,
слушателями подготовительных отделений высших и учащимися
средних специальных учебных заведений».
4. В статью 11. “Федеральные государственные образовательные
стандарты и федеральные государственные требования. Образовательные стандарты” ввести понятие «универсального специалиста», когда обучение ведется в одной группе по нескольким
смежным специальностям.
5. Создать центры профориентационной работы (ЦПОР) на базе
районных управлений образования.
РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ШКОЛЬНИКОВ, КАК ИНСТРУМЕНТ СТРАТЕГИЧЕСКИОГО
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Столярова Екатерина Алексеевна
Научный руководитель Столярова Марина Александровна
ФГБОУ ВПО Кубанский государственный аграрный университет,
Краснодарский край, г. Краснодар
В целях формирования человеческого капитала в регионе как основы
его экономического потенциала необходимо развивать систему дополнительного школьного образования, составной части непрерывного образования в «течение всей жизни». В нашей стране существует порядка
60 аграрных ВУЗов, воспитывающих специалистов для нашей страны, но,
несмотря на это, направления подготовки сугубо сельскохозяйственной
направленности не пользуются у абитуриентов популярностью. В связи
с этим растет необходимость проводить мероприятия по популяризации
аграрных профессий, а так же по ознакомлению с ними школьников. Это
может быть осуществлено посредством участия в системе дополнительного образования крупных производственных коммерческих предприятий, которые будут проводить занятия со школьниками, экскурсии, знакомить с особенностями деятельности.
Цель исследования — разработать предложения по совершенствованию законодательных актов РФ, направленные на формирование системы дополнительного профессионального общего образования, как
инструмента стратегического развития сельских территорий.
По нашему мнению, главным направлением для совершенствования
дополнительного профессионального образования является взаимодей606
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ствие между школой, государством, ВУЗом и градообразующей организацией на основании договора о государственно-частном партнерстве
согласно Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ.
Для внедрения дополнительного профессионального общего образования, которое уже активно продвигается в Краснодарском крае,
и обеспечения законности данной деятельности необходимо внести
поправку в статью12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» в следующей формулировке: «Дополнительные образовательные программы общего образования направленные на раннюю профессионализацию школьников, реализуются путем привлечения к образовательному процессу крупных
работодателей, образовательных организаций среднего и высшего образования»
Для привлечения в процесс реформирования дополнительного профессионального образования финансовых вложений со стороны крупных производственных и градообразующих предприятий (не только
аграрной сферы) необходимо внести дополнение в статью 264 «Прочие
расходы, связанные с производством и (или) реализацией» Налогового
кодекса РФ в формулировке: «Расходы налогоплательщика на обучение
школьников по дополнительным образовательным программам общего
образования (ранней профилизации) на основе договоров о государственно-частном партнерстве с органами государственной власти и образовательными учреждениями, имеющими соответствующие лицензии
и статус». Данные расходы, связанные с осуществлением взаимодействия между организациями-налогоплательщиками, образовательными
учреждениями и органами государственной власти (муниципалитетами)
в рамках заключенных договоров, должны быть экономически обоснованы, документально подтверждены.
Данные поправки, вносимые в законодательные акты Российской Федерации, будут способствовать формированию системы дополнительного профессионального общего образования, направленного на раннюю
профессиональную ориентацию школьников и вовлечение в процесс обучения работодателей, интеграцию производственного опыта в систему
образования.
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА
Герасимова Алина Радиковна
Научный руководитель Гадыльшина Зухра Ильдаровна
Казанский (Приволжский) федеральный университет, юридический
факультет, Республика Татарстан, г. Казань
В России активно развивается институт суррогатного материнства,
но его сущность до конца не осознается ни лицами, оказывающими
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КУЛЬТУРА
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данные услуги, ни лицами, их потребляющими, ни законодательными
органами, ни обществом в целом, в связи, с чем его развитие сопряжено с рядом проблем, изучение которых представляет особую актуальность.
Мы считаем, что необходимо разработать проект Федерального
закона о суррогатном материнстве, в котором будет дана исчерпывающая характеристика этой вспомогательной репродуктивной технологии, а именно будет дано ее определение, описан сам процесс суррогатного материнства, его участники, а также возможности и процесс
получения эмбриона. Необходимо отразить весь перечень медицинский показаний и противопоказаний к суррогатному материнству, как
для самой суррогатной матери, так и для генетических родителей.
Предполагается также, что проектируемый Федеральный закон будет
отражать права и обязанности, как суррогатной матери, так и генетических родителей. Особое внимание при разработке данного закона
мы предлагаем уделить расчету и обозначению единого размера вознаграждения для суррогатной матери на всей территории Российской
Федерации. Помимо этого мы считаем необходимым включить в перечень обязанностей суррогатной матери посещение психолога, как
ей самой, так и другими детьми с целью предотвращения усвоения
детьми искаженной семейной системы. Также считаем необходимым
в этом Федеральном законе прописать возможные последствия неисполнения обязательств по договору суррогатного материнства, как для
самой суррогатной матери, так и для генетических родителей. Многие
проблемы, связанные с этим феноменом обусловлены отсутствием четкой и прочной законодательной базы суррогатного материнства, что
позволяет процветать домыслам, неточностям и корыстным мотивам
совершенствования этого института.
Анализ проблем суррогатного материнства показал, что, несмотря
на развитие его института, как в России, так и за рубежом, отношение
к нему продолжает оставаться неоднозначным, что только способствует
усилению имеющихся сложностей.
Выбор собственного отношения к этой проблеме, ее решения и проработки сложен и во многом определяется отношением российского общества к суррогатному материнству, которое также необходимо формировать в положительном контексте. Поэтому нами предложен комплекс
мероприятий, практическая реализация которых, на наш взгляд, способствовала бы положительному разрешению многих проблем, связанных
с суррогатным материнством в правовом аспекте.
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УСТАНОВЛЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
СТРАХОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВ И ПРЕДПРИЯТИЙ
С ЭКОЛОГИЧЕСКИМ РИСКОМ
Макарова Анна Михайловна
Научный руководитель Веркина Наталья Григорьевна
Ново-Девяткинская СОШ №1, Ленинградская область, Новое
Девяткино
Природа получает сильное антропогенное загрязнение от больших
предприятий и фабрик. Но за это воздействие на окружающую среду ни
кто не несёт ответственности. Обязательное экологическое страхование
поможет избежать экологических рисков, уменьшить количество жертв
при глобальных катастрофах, одна из которых произошла 30 лет на Чернобыльской АЭС (атомной электростанции). Тогда пришлось в самый
эпицентр кидать не подготовленных, молодых солдат, просто несущих
обязательную военную службу неподалёку от места происшествия. Если
бы уже тогда было введено обязательное экологическое страхование, на
которое мог быть нанят и экипирован отряд людей, которые спустились
бы в реактор и предотвратили второй взрыв, тем самым в разы уменьшив количество человеческих и природных жертв.
Ознакомившись с федеральным законом «Об охране окружающей
среды», выявили, что такое обязательное экологическое страхование
только может производиться в рамках закона. Таким образом оно осуществляется на добровольной основе, что может послужить юристам
загрязняющих предприятий, как лазейка для уклонения ответственности
в своих деяниях. На примерен можно рассмотреть ЛАЭС (ленинградскую атомную электростанцию) находящуюся в городе Сосновый бор.
Произведено множество исследований урона окружающей среде нанесённого побережью финского залива, на берегу которого стоит ЛАЭС.
Обязательное экологическое страхование может осуществляться
в форме ежемесячного/ /полугодового налога, в виде процента прибыли
фирм и предприятий потенциально экологически опасных. Так же этот
налог и его размер зависит от тяжести возможного вреда экологии, то
есть от уровня опасности аварии и среднего загрязнения при безаварийной работе, а так же то, какие материалы и топлива используются.
Наилучший вариант осуществления классификации описан в ФЗ №7
«Об охране окружающей среды», статье 4.2 «Категории объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду». Самая важная
для экологического страхования часть это пункта, гласит:
«Объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую
среду, в зависимости от уровня такого воздействия подразделяются на
четыре категории:
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• объекты, оказывающие значительное негативное воздействие на
окружающую среду и относящиеся к областям применения наилучших доступных технологий, — объекты I категории;
• объекты, оказывающие умеренное негативное воздействие на
окружающую среду, — объекты II категории;
• объекты, оказывающие незначительное негативное воздействие
на окружающую среду, — объекты III категории;
• объекты, оказывающие минимальное негативное воздействие на
окружающую среду, — объекты IV категории».
ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА И НАРКОМАНИИ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Ударцева Анастасия Евгеньевна, Романюк Ольга Владимировна
Научный руководитель Кокорин Юрий Васильевич
Профессиональное образовательное частное учреждение
«Барнаульский кооперативный техникум Алтайского крайпотребсоюза»,
Алтайский край, г. Барнаул
Россия является демократическим, федеративным, правовым государством, для которого человек, его права и свободы являются высшей
ценностью. Признание, соблюдение, защита прав и свобод человека
и гражданина — обязанность государства. Эти положения закреплены
в Конституции РФ, которой в 2015 году исполнилось 22 года.
Одними из основных прав, закрепленных в ст. 41 Конституции РФ
являются:
право на жизнь (ст. 20); право на охрану здоровья (ст. 41).
В Конституции РФ закреплены эти права в соответствии с Всеобщей
декларацией прав человека, в статьях которой говорится, что каждый
человек имеет право на охрану здоровья и жизнь (ст.3).
Именно эти права граждан нарушаются в первую очередь теми, кто
поддерживает и обеспечивает существование в России экстремизма,
наркомании среди молодежи и особенно среди обучающихся профессиям, что ставит под сомнение благополучное будущее нашего государства
в целом. Без сомнения, что в настоящее время для всего мира, в том числе и для России главными угрозами являются экстремизм и наркомания
в молодежной среде. Уровень экстремизма среди молодежи, напрямую
влияет и является главным условием существования терроризма как его
способа и орудия в разрешении возникших вопросов и проблем, а значит не позволит создать развитую экономику и обеспечить безопасность
и благополучие граждан страны.
Актуальность темы работы определяется тем, что правильная и целенаправленная профилактическая работа среди обучающихся в профессиональных образовательных организациях позволит:
610
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1. Предупредить экстремистские настроения и распространение наркомании среди обучающихся, которые в будущем будут обеспечивать
экономическое процветание и безопасность государства.
2. Предупредить терроризм, как способ и орудие экстремизма;
3. Обеспечить необходимость и потребность законопослушного поведения, следовать правилам здорового образа жизни значительной части лиц молодежного возраста, обучающейся в профессиональных образовательных организациях, что позитивно повлияет в целом на позицию многих молодых граждан России и снижение спроса на наркотики
как одну из главных причин существования наркобизнеса.
4. В целом воспитать будущего специалиста,профессионала сформировать у него правильный стереотип поведения способствующий созидательной работе. Образованный, но не воспитанный в правильном
направлении человек — угроза для семьи, общества и государства.
В последнее время органами государственной власти различных
уровней принимаются значительные усилия по противодействию экстремизма и распространению наркомании в России вообще и среди
молодежи в частности. Несмотря на значительные меры и усилия государство без помощи своих граждан не в состоянии справиться с проблемами в этой сфере. В послании Федеральному собранию Президент
России Владимир Владимирович Путин отметил:
«Сейчас мы видим, насколько активно и конструктивно проявляют
себя граждане. Они не только ставят перед властью вопросы, но и сами
участвуют в их решении, в решении проблем. Понимают, что от их личных усилий многое зависит. Воля, поступки и великодушие этих людей
формируют бесценный социальный гражданский потенциал страны».
Несмотря на принимаемые меры, проблемы есть и их необходимо
разрешать.
О ВРАЧЕБНОЙ ОШИБКЕ И О ВРАЧЕБНОЙ ХАЛАТНОСТИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Лончакова Александра Викторовна
Научный руководитель Быстрова Елена Николаевна
ГБПОУ ВО «Киржачский машиностроительный колледж»,
Владимирская область, Киржач, Красный Октябрь мкр-н
Исследование посвящено здравоохранению в Российской Федерации, проблеме правого регулирования в области здравоохранения,
а именно, врачебным ошибкам и врачебной халатности.
Актуальность выбранной мной темы очевидна, так как опасность
преступления, содержащегося в нарушении врачом своих должностных
обязанностей, очень велика в нашем обществе по двум причинам — последствиям, которые бывают необратимы, и высоким риском — из-за
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современного состояния здравоохранения. В последние годы в России
значительно увеличилось число жалоб на неправильные или неправомерные действия медицинских работников при исполнении ими своих
профессиональных обязанностей. Экспертные комиссии чаще всего решают вопросы о правильности избранной стратегии и тактики лечения,
адекватности лечебных мероприятий, своевременности госпитализации
и оказания медицинской помощи, причинно-следственной связи неблагоприятного исхода с действиями медицинского персонала и др.
Много говорят о несовершенстве англо-американской системы права, однако в Америке такие должностные преступления стоят дорого,
причем в большинстве случаев — дорого в прямом смысле. Как регулировать ответственность врачей за преступные ошибки, ведь именно уголовная ответственность, как это ни прискорбно — самый эффективный
способ предупреждения преступлений.
Рассмотренные выше вопросы поднимались в медицинской и юридической литературе. Проблемы уголовной ответственности медицинских
работников анализировали: Ф.Ю. Бердичевский, И.И. Горелик, М.Д.
Шаргородский, Н.И. Загородников, Н.С. Таганцев, И.Ф. Огарков, В.А.
Глушков, А.Н. Красиков, А.И. Концевич, Н.С. Малеин, М.Н. Малеина, А.П.
Громов, П.С. Дагель, Ю.Д. Сергеев, В.И. Акопов, В.П. Новосёлов и др.
Цель настоящей работы — исследовать «врачебные ошибки» и халатность врачей, а также показать необходимость установления уголовной
ответственности за них.
Задачи работы:
• ликвидация пробела в уголовном законодательстве путем внесения дополнений в действующий Уголовный кодекс Российской
Федерации;
• исследование «врачебной халатности» и «врачебной ошибки» как
категорий уголовного права;
• анализ особенностей «врачебной халатности» и «врачебной ошибки» врачей;
• установление уголовной ответственности за «врачебную ошибку»
и «врачебную халатность».
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПДД
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ
Абраменкова Мария Алексеевна, Осипова Виктория Сергеевна
Научный руководитель Мисюрёв Михаил Владимирович
Лужский институт (филиал) АОУ ВПО ЛГУ им. А.С. Пушкина,
Ленинградская область, г. Луга
Знаний правил дорожного движения водителей недостаточно для
обеспечения безопасности на дорогах. Как всем известно, не все води612
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тели добросовестно относятся к ПДД, создавая при этом аварийные ситуации, что может повлечь неблагоприятные последствия. Но не только
водители способны на такие безрассудства, так как существует еще такое понятие, как «пешеход», по сути являющийся полноправным участником дорожного движения.
Лучшим решением этой проблемы, на наш взгляд, будет введение
обязательного предмета в школьную программу под названием «Правила дорожного движения», чтобы к окончанию школы ребенок знал Правила практически наизусть, включая основы юридической грамотности
и конституционные права и обязанности. Общество должно понимать
всю опасность ситуации и, соответственно, должно положительно отреагировать на данное предложение. Изучать правила дорожного движения нужно глобально, учитывая все нюансы и особенности. То, что
один раз в год в школы приходят преподаватели автошкол с лекциями
о ПДД — это все поверхностно, и дети плохо усваивают эту информацию, потому что в таком возрасте для них она не кажется серьезной,
мало кто из них задумывается о своей безопасности, рассчитывая на
бдительность окружающих.
В конце курса изучения ПДД в школах должен быть обязательный
экзамен, приравниваемый к ЕГЭ. Для этого потребуется разработать экзаменационные билеты специально для пешеходов. Так же, для большей
заинтересованности учеников, предполагается во время обучения в школе организовать проведение ежегодных олимпиад и конкурсов, с получением преференций для поступающих в профильные ВУЗы МВД. Мы
считаем, что просто необходимо доработать и сделать обязательным
к применению стандарт об использовании световозвращающих элементов на детской, подростковой и взрослой одежде. Заключающим требованием станет необходимость установления единого требования для
оборудования специальных площадок для практического изучения ПДД
в детских садах, школах, автошколах и профильных учебных заведений.
Мотивировать учеников можно гораздо большими перспективами
в получении водительского удостоверения в автошколе, а именно тем,
что они будут освобождаться от экзамена по теории в ГИБДД, т.е. им
нужно будет сдавать только вождение.
Перспективы в данном случае появляются не только для учеников,
но и для тех, кто будет их обучать, то есть, в школах откроются новые
рабочие места и педагогам с автошкол будет идти дополнительный заработок.
Мы считаем, что такая система пошла бы на пользу всем гражданам,
поскольку правила дорожного движения — это очень важно и все должны их знать, тем самым защищать свою жизнь и жизнь окружающих.
Вероятно, статистика ДТП уменьшилась бы в разы. Чтобы воплотить
данную идею в жизнь, необходимо в первую очередь законодательно
прописать обязанность федеральных, региональных и местных органов
власти вести более агрессивную политику в области пропаганды соблюОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КУЛЬТУРА
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дения ПДД. Чем больше людей будут знать правила дорожного движения и соблюдать их, тем меньше станет ДТП и меньше будет гибнуть
людей.
ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ СРЕДНЕГО
ПОЛНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОБЛЕМА ИХ
ПРОФОРИЕНТИРОВАНИЯ
Вересов Алексей Андреевич
Научный руководитель Мисюрёв Михаил Владимирович
Лужский институт (филиал) АОУ ВПО ЛГУ им. А.С. Пушкина,
Ленинградская область, г. Луга
Должен быть разработан и введён государственный стандарт на основе приказа Минобрнауки для среднего профессионального образования, где содержится информация о специальностях, программа обучения и подготовки специалистов среднего звена. Для данного решения
должны быть привлечены несколько дополнительных профильных преподавателей. Это не будет дополнительной нагрузкой в учебной программе учеников, а будет являться заменой некоторых «не нужных» для
данной группы учеников предметов. Данные «не нужные» предметы будут выявляться как раз с помощью системы профориентационной работы школьного психолога. В последнее время в министерстве образования ведутся споры о введении для учеников системы выбора предметов
по которым будут проходить занятия, а по каким нет. Также для этого
необходимо больше времени обучения, поэтому должна быть введена
программа 12-13 классов как в некоторых странах Европы и Америки,
что в дополнении позволит ученикам российских школ поступать за рубеж. Сейчас с программой 11 классов наше образование за границей
считается неполным и поступить с ним в зарубежный ВУЗ невозможно.
Исходя из данной схемы, ученики получают общее образование на
протяжении 1-9 классов. В 7-9 классе проводят тесты на профориентацию и учитывают желание ученика, также должны учитываться и сообщения учителей об определённой склонности ученика к их предметам. Ученики должны выбрать вместе с учителями нужные для каждого
класса предметы, убрать полностью или частично (сократив часы преподавания) предметы, не подходящие данному классу учеников. Как
в учреждениях с средним профессиональным образованием, по данной
программе сначала идёт изучение предметов около 1-2 лет заложения
«фундамента» для понимания будущей профпрограммы. Затем 2 года
программа лекций теории и практики по выбранной профессии.
Таким образом, целью данной работы является введение в среднее
полное общее образование программы 12-13 классов, что позволит
в дальнейшем учиться в ВУЗах, чтобы наше образование считалось
614
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полным за границей. Выбор предметов для основного обучения и введение программы подготовки специалистов среднего и младшего
звена, с помощью достаточно точной системы профориентационной
работы и выбора самого ученика. Благодаря этим изменениям, молодежь не теряет года из-за ошибочного выбора дальнейшего места
обучения. Работодатели получают квалифицированных специалистов
из школ, т.е. около 50% тех, кто не поступил в ВУЗ, и как следствие
государство повышает производительность своей промышленности
и экономики.
Решить данные проблемы можно только правовым путём, а именно
введением в среднее общее образование программы среднего профессионального образования для введения профильных предметов и их
нормативных часов. Также добавить в устав школ указанные в работе
пункты из советского устава школ.
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ: ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Агапитова Алена Сергеевна
Научный руководитель Козинец Наталия Геннадьевна
ГБПОУ СО «Уральский техникум «Рифей», Свердловская область,
г. Екатеринбург
1. Целью данной работы является изучение вопроса энергосбережения, его влияние на экологию, организм человека и увеличения энергосбережения на законодательном уровне.
2. Энергоресурсы, которые можно разделить на две большие группы:
невозобновляющиеся и возобновляющиеся.
3. Темпы потребления энергоресурсов и способы их сохранения. Человечество здесь идет несколькими направлениями:
• всемерная экономия и рациональное использование топлива
и энергии,
• освоение возобновляемых источников энергии,
• разведка и освоение новых месторождений,
• создание стратегических запасов легкодоступных энергоресурсов
и др.
Все эти направления сохраняют свою актуальность и для России.
Кроме того, в нашей стране есть и свои собственные проблемы:
• чрезмерно высокая экспортная составляющая в объеме производимых энергоресурсов — • в структуре промышленного производства нашей страны преобладают энергоемкие сырьевые отрасли
(горнодобывающая, энергетическая, металлургическая и т. п)
4. Экологический аспект энергосбережения. Отходы. На просторах
России накоплены тысячи миллионов тонн самых различных отходов —
токсичных и нетоксичных, промышленных и бытовых.
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КУЛЬТУРА
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В результате человеческой деятельности исчезают отдельные виды
растений, снижается генетическое разнообразие биоты (системы живых
организмов биосферы).
Наиболее реальным вариантом снижения вредного воздействия на
окружающую природную среду будет снижение расходов энергоресурсов и сырьевых материалов в энергетике, промышленности, транспорте,
коммунальном хозяйстве и т.д. Уровень вредного воздействия сильно
зависит от количества и качества сжигаемого топлива.
5. Для того, чтобы решить проблему нехватки энергии и для продуктивного энергосбережения я предлагаю принять следующие меры:
1) Разработка и реализация в законодательном порядке энергетического кодекса, то есть свода правил, учет которых обязателен при производстве и потреблении энергии.
2) В законодательном порядке осуществить переход на поквартирный учет расхода энергоресурсов в жилищно-коммунальном комплексе.
3) В законодательном порядке в каждой организации следует разработать программу (перечень мероприятий) по экономии потребления
энергоресурсов на основе федеральной целевой программы «Энергосбережение России»
4) В законодательном порядке обеспечить условия резервирования
основных видов используемых видов топлива и энергии.
5)Согласно федеральному закону «Об энергосбережении» выполнять
требования обязательного учета всех объемов, добываемых и потребляемых энергетических ресурсов.
6) Осуществлять государственное регулирование в области энергопотребления и энергосбережения в регионах областными энергетическими комиссиями — органами исполнительной власти, которые законодательно нацелены полномочиями принятия в рамках своей компетенции
решений по проблемам энергопотребления, энергосбережения, обязательными для всех физических и юридических лиц данного региона.
7) В законодательном порядке ввести в употребление энергетические
паспорта, особенно в коммунальных хозяйствах городов и населенных
пунктов, регистрирующий энергоэффективность объекта для комплексной системы контроля эффективности потребления энергоресурсов как
на предприятии, так и на отдельных производствах.
8) Продолжать разработку Минтопэнерго РФ нормативно — технических документов, уполномоченным организовывать и проводить государственный надзор за эффективным использованием энергетических
ресурсов и другими федеральными органами исполнительной власти,
от которых во многом зависит уровень потребления энергетических ресурсов (строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, стандартизация и др.). К таким документам относятся государственные стандарты:
строительные нормы и правила (СН и П), инструкции, правила учета или
пользования и др.
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9) Разработка органами государственной власти объектов России региональных нормативно-технических документов (региональной нормы
по энергопотреблению)
10) Выполнять в законодательном порядке федеральную целевую
программу «Энергосбережение России» муниципальными образованиями, организациями и населением, в том числе в виде памяток по экономии энергии в повседневной жизни при обеспечении необходимого
уровня благ.
11) Создание условий в рамках общественного законодательства,
которые вынуждали бы производителей, поставщиков и потребителей
энергии эффективно использовать энергоресурсы.
ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
Мишагина Дарья Юрьевна
Научный руководитель Южакова Ольга Васильевна
РГППУ, Свердловская область, г. Екатеринбург
Начало истории развития врачебной тайны относится к V — IV вв до
н.э, когда впервые появилась клятва Гиппократа. За полвека текст клятвы российских врачей менялся 5 раз, но основные принципы оставались
неизменными. Несмотря на все клятвы, только в конце XX века врачи
перестали вписывать диагноз в Листок временной нетрудоспособности,
который является самым массовым медицинским документом.
К счастью, в настоящее время динамично развивается законодательство, регулирующее вопросы охраны здоровья и прав пациентов, в том
числе и право на врачебную тайну.
Так, согласно ч. 1 ст. 13 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан»
«Сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской
помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении, составляют врачебную тайну».
Известно, что законодатель предусматривает несколько форм юридической ответственности за разглашение врачебной тайны. Так, в силу
гражданско-правовой ответственности суд может возложить на причинителя вреда обязанность компенсировать имущественный и моральный вред. Нормативно также установлена и уголовная ответственность,
которая предусматривает наказание в виде штрафа, лишения возможности занимать определённые должности и т.д. Следует отметить, что
причинение вреда здоровью вследствие разглашения врачебной тайны
может повлечь одновременно и уголовную, и гражданско-правовую ответственность. За данное правонарушение возможна также административная ответственность, которая влечет наложение административного
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КУЛЬТУРА
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штрафа, и дисциплинарная ответственность, которая предусмотрена
Трудовым кодексом Российской Федерации.
Представляется, что российское законодательство предусматривает достаточно лояльное наказание за разглашение врачебной тайны.
Думается, что целесообразно увеличить размер административной ответственности, которая предусмотрена статьей 13.14. Кодекса об административных правонарушениях РФ. Так, предлагаем за разглашение
информации, составляющей врачебную тайну (за исключением случаев,
когда ее разглашение влечет уголовную ответственность), лицом, получившим доступ к ней в связи с исполнением служебных или профессиональных обязанностей назначать административный штраф для граждан
в размере от 30 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 до
100 тысяч рублей.
Кроме того, в нормативных источниках отсутствует рассматриваемая
дефиниция. В этой связи предлагаем внести в ч. 2 ст.13 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» легальное определение, которое
могло бы звучать так: «Под разглашением врачебной тайны понимается опубликование сведений, составляющих врачебную тайну, в печати,
в трансляции по радио или видеопрограммам и других средствах массовой информации, изложение в судебных характеристиках (без специального судебного запроса), публичных выступлениях, заявлениях, адресованных должностным лицам, или сообщение в любой форме хотя бы
одному лицу».
Очень важно, чтобы каждый из нас, столкнувшись с разглашением
врачебной тайны, не молчал, а обращался в соответствующие органы.
ОЗЕЛЕНЕНИЕ СТРАНЫ ИЛИ ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗДОРОВЬЯ
НАСЕЛЕНИЯ
Гафаров Тимур Аликович
Научный руководитель Наконечная Татьяна Викторовна
Финансовый университет при Правительстве РФ Уфимский филиал,
Республика Башкортостан, г. Уфа
На данный момент «зеленые местности» на многих территориях нашей страны находятся в стадии бедствия. Особенно это касается промышленных городов, центров черной металлургии, а также крупных
центров в плане населения, где для обеспечения большего населения
требуется больше предприятий для производства, что в свою очередь
оказывает вред, а также уничтожения лесов, полей для постройки жилищ разрастающемуся населению.
Мало того, что зеленые насаждения массово удаляют специально, так
во многих местах сейчас деревья и кустарники гибнут от промышленного вреда, потому теперь даже сохранение лесов стала очень обострен618
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ной проблемой. В пример можно взять диоксид серы, под воздействием
которого гибнут многие деревья, и в первую очередь хвойные — сосны,
ели, пихты, кедр.
Концепция Проекта состоит в осуществлении более детального надзора за органами местного самоуправления в плане массовой посадки
растительности на территории города. Одним из главных аспектов является проработка детального плана рассадки деревьев на территориях
города, особо подверженных воздействию вредных химических соединений. Это и рассадка вдоль тротуаров по причине вреда от транспорта(выхлоп), а также около заводов и иных предприятий, являющихся
источниками губительного воздействия.
В санитарно-защитной зоне допускается наличие бань, прачечных,
пожарных депо, но не жилых домов. И обязательно, эта территория
должна быть озеленена. Роль зеленых насаждений и лесопарковых массивов в городах многогранна. Зеленые насаждения являются биофильтром, отфильтровывают вредные примеси, радиоактивные частицы, поглощают шум.
В первую очередь, окружение населения зелеными насаждениями
будет способствовать его здоровью, что также немаловажно. Сейчас
огромное количество людей в России уходит на больничный, вследствие
чего производительность на том или ином предприятии понижается.
Больное потомство также является очень востребованной проблемой,
но вполне объяснимой в наши дни. В городах повышена смертность,
уровень качества жизни ввиду чего также находится не на самом высоком уровне.
И именно усиленное проектирование и стремительное воссоздание
в жизнь деревьев и кустарников способно решить многие проблемы
в повседневности. И если с нарушениями в работе органа все ясно, то
как объяснить пользу в подавление шума? Дело в том, что и шум автомобилей, заводов, магазинов, недостаточное озеленение участков — всё
это неблагоприятно влияет на психику и умственные способности человека, что также показывает то, какие низкие показатели у него могут
проявиться в работе.
Это невыгодно и для предприятия, и для самого человека, и в целом
для государства.
Детально распланированный план по озеленению участков, в свою
очередь, обязательный к исполнению, имеет возможность разрешить
вышеописанный ряд проблем, предотвратить многие последствия.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
Еремина Елизавета Анатольевна
Научный руководитель Касаева Татьяна Викторовна
Саратовский социально-экономический институт (филиал) ФГБОУ
ВПО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»,
Саратовская область, г. Саратов
Признание в Российской Федерации права на участие в культурной жизни, пользования учреждениями культуры, доступ к культурным
ценностям (ч.2 ст.44 Конституции РФ) относится к основополагающим правам и свободам человека и гражданина. Кроме того, каждый
обязан заботится о сохранении исторического и культурного наследия(ч.3 ст.44 Конституции РФ).
На сегодняшний день ни в российском, ни в международном праве
не выработано общего определения объектов, именуемых в исследовательской литературе «культурными ценностями».
Несмотря на этот факт, к данному моменту международное право
насчитывает более 60 международно-правовых актов, регулирующих
сферу культурного наследия, при этом не дающих общего определения.
Правоприменительная практика свидетельствует о том, что, данный
вопрос требует своего скорейшего разрешения..
Первое наше предложение касается формулирования. В Законе РФ
«О вывозе и ввозе культурных ценностей» от 15 апр. 1993 г. N 48041 универсального понятия «культурные ценности», так, как на наш взгляд,
его изложение в ст. 6 «Культурные ценности, подпадающие под действие
настоящего Закона» для широкого применения не приемлемо и существенно сужает возможности имплементации норм Гаагской конвенции.
1. Закрепление авторского понятия «культурные ценности» в Законе
РФ «О вывозе и ввозе культурных ценностей», под которым следует понимать: движимые предметы, независимо от их происхождения и владельца, являющиеся культурным наследием народа и в качестве таковых
представляющие культурный и исторический интерес.
2. Констатация права собственности на предметы, являющие собой
культурную ценность, и их идентификация возможны путем введения
единого реестра в государстве проживания собственника предмета;
в данном реестре целесообразно указать наименование предмета и его
основные характеристики (признаки, дефекты, клейма, подписи авторов, заключения экспертов, если таковые имеются, и т. п.), по которым
данный предмет можно будет без труда идентифицировать, а также фотографии предмета в различных ракурсах. Информацию, содержащуюся в подобном реестре, следует включить в электронную базу данных
и в случае необходимости представлять по запросу таможенных органов. На территории ЕврАзЭС электронная база культурных ценностей
620
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может быть составлена для служебного пользования правоохранительными органами, в т. ч. — таможенными. Правовая информированность
населения о юридическом режиме культурных ценностей в известных
пределах может также проводиться при содействии органов ФТС России. В частности, в текст таможенной декларации вполне допустимо
включить пункт о культурных ценностях с указанием об их исторической
и собственно культурной значимости.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Васильева Ирина Владимировна
Научный руководитель Богаткина Руфия Шафкатовна
Казанский юридический институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации, Республика Татарстан, г. Казань
В настоящее время в федеральном законодательстве сложился определенный правовой пробел, связанный с недостаточной регламентацией
института государственной защиты потерпевших, свидетелей и других
участников уголовного судопроизводства, для восполнения которого
требуется неотложная комплексная ревизия актов федерального законодательства, при этом подчеркивается именно комплексный характер
изменений законодательства.
Во многих странах задачу государственной защиты лиц, содействующих правосудию, успешно осуществляют специальные государственные
органы, многоплановость функций которых координируется единым
центром. Представляется, что создание в России единого координационного центра по государственной защите потерпевших и свидетелей
преступлений во многом может помочь решению проблем, связанных
с институционально-функциональной раздробленностью правоохранительных органов, ведомственными разногласиями и неоправданными
задержками в принятии соответствующих мер безопасности участников
уголовного судопроизводства.
Важно повысить уровень профессионального образования самих работников правоохранительных органов по специальной программе обеспечения безопасности потерпевших и свидетелей преступления и наладить сотрудничество правоохранительных органов, местных органов
власти и органов самоуправления, а также общественных организаций
в этом направлении деятельности.
Проведенный нами анализ правового регулирования действующего
законодательства в данной области исследования показал, что в институт обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства
определенные новеллы были внесены только в марте 2013 года. Однако
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эти незначительные изменения и дополнения не способствуют развитию
данного института в полной мере, на сегодняшний день возникла необходимость комплексного совершенствования данного уголовно-процессуального института в виде законопроекта специально подготовленного
для решения проблем в данной сфере.
Обеспечение безопасности участников уголовного процесса — институт межотраслевой, включающий не только уголовно-процессуальные, но и иные нормы: Федеральных законов «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства», «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых
в совершении преступлений», УИК РФ, УК РФ и ряда других законодательных актов. Как и уголовно-процессуальные, нормы этих актов, относящиеся к указанному институту, далеки от совершенства и требуют
корректировки.
Таким образом, проведенный анализ практики применения мер государственной защиты личности показывает, что реализация данного
средства правовой защиты зачастую затруднена наличием большого количества пробелов, которые дают широкое поле для усмотрения правоприменителя. Преодолеть указанное препятствие возможно либо путем
издания специальных ведомственных инструкций органов, занимающихся реализацией отдельных мер безопасности и мер социального обеспечения, либо путем разъяснений Пленума Верховного Суда РФ.
ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ ВЫСШИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Ильин Дмитрий Александрович
Научный руководитель Лебедева Альфия Васильевна
ФГКОУ ВО «Казанский юридический институт МВД России»,
Республика Татарстан, г. Казань
Выпускники высших учебных заведений, дипломированные специалисты работают не по своей специальности, зачастую не официально — такие ситуации в нашей стране не редкость. У такого социального явления множество причин, и одна из главных — это юридическая
неграмотность выпускников. Они не знают, что им положено, часто не
знают, куда могут обратиться либо становятся «жертвами» нечестных работодателей, которые злоупотребляют неграмотностью и неопытностью
молодых специалистов, например, прибегают к использованию заемного труда, что строго запрещено трудовым законодательством. Специалиста, который устроился по профессии в течение 12 месяцев после
окончания учебного заведения берут на работу с испытательным сроком
с вытекающими от сюда штрафами и невыплатами заработной платы,
что так же запрещено нормой трудового кодекса. Эти и многие другие
622

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XI Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

ухищрения отбивают всякое желание у молодежи продолжать работу по
полученной специальности, в следствии чего они (молодые, энергичные,
желающие жить в достатке выпускники) начинают работать на тех видах работы, для которых и не обязательно было учиться в университете,
институте, академии, например, продавец-консультант, курьер, таксист.
Получается, что преподаватели обучают студентов, тратят силы, чтобы все свои знания вложить в голову будущему специалисту для успешной трудовой деятельности, этот будущий специалист с отличием заканчивает ВУЗ, а устроившись на работу оказывается совсем не готов к жестокой правде жизни в трудовом обществе, где, как известно, работник
выступает в качестве наиболее уязвимой стороны трудовых отношений.
Поэтому, я считаю, необходимо ввести занятия по трудовому праву для
будущих выпускников, чтобы подготовить их вызовам жизни, которые
несомненно будут у каждого.
Предлагаю внести изменения в программу обучения на все специальности и направления подготовки специалистов высшего профессионального образования. Следует добавить на выпускном курсе факультативные занятие по трудовому и правузанятия по планированию своей
карьеры в целях ликвидации правовой безграмотности выпускников
в сфере трудового права. А по окончании занятий провести зачет для
закрепления полученных знаний. Эти меры позволят увеличить конкурентоспособность выпускников и благодаря правовой грамотности будущих рабочих уменьшат случаи злоупотребления своим положением
работодателями, и к улучшению условий труда выпускников, что должно
увеличит желание последних трудиться по полученной специальности.
ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОКАЗАНИЯ И ПОЛУЧЕНИЯ
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Ипкеева Алена Аликовна
Научный руководитель Курникова Светлана Сергеевна
ФГКОУ ВО «Казанский юридический институт МВД России»,
Республика Татарстан, г. Казань
Тема правовых проблем оказания и получения медицинских услуг
исследована недостаточно. В связи с недостаточной степенью определенности позиции законодателя по тем или иным вопросам в сфере оказания и получения медицинских услуг в правоприменительной практике
возникают спорные ситуации, разрешение которых посредством законодательства, регулирующего данную сферу общественных отношений,
в той редакции, в какой оно существует сегодня, не представляется возможным. Именно поэтому мы считаем, что оно нуждается в совершенствовании, и предлагаем в качестве возможных изменений и дополнений следующие позиции.
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1. Согласно ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 №23-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
(далее — Закон об основах охраны здоровья) необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является информированное добровольное согласие гражданина или его законного
представителя. В случае отказа законных представителей несовершеннолетнего от медицинского вмешательства, возможность оказания даже экстренной медицинской помощи, необходимой для спасения жизни несовершеннолетнего, сводится к нулю. В данном случае
может идти речь о пассивной эвтаназии. По причине недостаточной
защищенности несовершеннолетних, как субъектов правоотношений в сфере оказания и получения медицинских услуг, мы предлагаем внести изменения в п.3 ст.20 Закона об основах охраны здоровья
и законодательно закрепить правило, согласно которому «родители
не могут отказаться от лечения ребенка, жизнь которого находится
в опасности».
2. Необходимо привести нормы Закона об основах охраны здоровья
в соответствие с возрастной схемой, принятой в Гражданском кодексе
Российской Федерации и указать, что добровольное информированное
согласие на медицинское вмешательство и отказ от него необходимо получать у лиц, достигших 14 лет.
3. Российское законодательство не наделяет плод (зародыш) в процессе его внутриутробного развития правовым статусом пациента для
защиты его прав. Мы считаем, что в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи до
выдачи направления на проведение искусственного прерывания беременности (аборта) необходимо предлагать пройти беременной женщине
ультразвуковое исследование для визуализации плода и его сердцебиения и/или прослушивание (аускультацию) сердцебиения плода, а также
прохождение ею консультации в кабинете медико-социальной помощи
женской консультации (Центре медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации), в ходе
которой ей будут разъясняться негативные последствия аборта и право
на отказ от его проведения.
4. На сегодняшний день отсутствует нормативно-правовое регулирование деятельности магов, экстрасенсов, эзотериков и иных
исполнителей услуг оккультно-магического характера, оказывающих
воздействие на здоровье граждан. Мы предлагаем внести изменения в п.1 ст.50 Закона об основах охраны здоровья и отнести услуги
оккультно-магического характера в качестве подвида к народной медицине, что позволит применить в данной сфере услуг разрешительную систему и урегулировать деятельность подобных исполнителей
услуг.
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ХИМИЧЕСКАЯ КАСТРАЦИЯ КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ БОРЬБЫ
С ПЕДОФИЛИЕЙ
Ефимова Екатерина Петровна
Научный руководитель Коршунова Екатерина Александровна
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ,
Ростовская область, г. Шахты
Проблема половой неприкосновенности несовершеннолетних существует во многих странах, в том числе и в России. Преступления сексуальной направленности в отношении несовершеннолетних на сегодняшний день является одной из самых опасных по своим последствиям.
Совершение такого вида преступлений затрагивает конституционные
права и свободы человека. В Конституции РФ говорится, что каждый
имеет право на неприкосновенность частной жизни. В нашей стране
добровольная химическая кастрация была введена Законом № 14-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях усиления ответственности за преступления сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних».
Химическая кастрация представляет собой процедуру введение
специального препарата, вводимое в организм человека раз в 3-4 месяца, в зависимости от того, какой препарат используется, которое блокирует действие мужского гормона (тестостерон) и подавляет сексуальное
влечение.
Химическая кастрация используется правосудием в ряде европейских стран и американских штатов. Химическая кастрация применяется
в таких странах, как США, некоторых странах Африки, Италии, Франции. Кроме того, вопрос о введении подобного способа борьбы с педофилией периодически возникает в странах БРИКС, однако по тем или
иным причинам не одобрен.
Каждое государство рано или поздно задается вопросом, что делать
с насильником, если срок его пребывания в тюрьме подходит к концу.
Когда насильник выходит на свободу, его нельзя привлечь за то, чего он
еще не совершил. Но и доверять ему тоже невозможно. Вероятность повторного изнасилования в течение первого года после выхода из места
отбывания наказания — 97 %, а применение такой терапии, как химическая кастрация, снижает вероятность рецидива до 3%.
Принимая во внимание тот факт, что ситуация с развитием педофилии в России приобретает угрожающие масштабы, что действия
педофилов калечат судьбы детей и их семей, мы предлагаем введение
химической кастрации за совершение преступлений, предусмотренных
п. «б» ч. 4 ст. 131; п. «б» ч.4 ст. 132 ; ч.3 ст. 134; ч. 3 ст. 135. Причем за
совершение преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 131, п. «б» ч.
4 ст. 132 Особенной части Кодекса, химическая кастрация назначается
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КУЛЬТУРА
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судом в обязательном порядке, если судом не назначена мера наказания
в виде пожизненного лишения свободы.
Химическая кастрация, конечно, действенный метод борьбы с педофилами, однако, не единственный. Для того, чтобы добиться наилучших
результатов в борьбе с педофилией, необходимо также создать электронный сайт, который содержал бы в себе информацию о лицах, осужденных за сексуальные действия в отношении несовершеннолетнего.
Также необходимо запретить условно-досрочное освобождение лиц, совершившие преступления сексуальной направленности и после отбытия
ими наказания в колонии, по месту их жительства вешать предупредительные таблички.
ПРОБЛЕМА НАРКОМАНИИ В РОССИИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
МЕРЫ ДЛЯ ЕЕ СНИЖЕНИЯ
Карасёва Екатерина Андреевна
Научный руководитель Норбекова Юлия Сайфуллаевна
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ,
Ростовская область, г. Шахты
Болезненное влечение к употреблению наркотиков — наркомания —
глобальная проблема современного общества. Темпы роста этого заболевания ужасают, а статистика смертности от наркомании превышает
любое существующее заболевание. Целью данной работы является
изучение проблемы наркомании в России, пути ее распространения,
обобщение существующих законодательных актов ее регулирования
и поиск новых методов для ее снижения
Начиная с 1991 года, показатели по проблеме наркотиков резко поползли вверх. Согласно данным на 2015 год число людей, периодически
принимающих наркотики, достигло восьми миллионов человек. Самым
страшным, на наш взгляд, является тот факт, что возраст наркоманов
снижается с каждым годом, в наркозависимость вовлекаются подростки
и малолетние. В России, несомненно, ведется борьба с проблемой наркомании, но все меры дают желаемых результатов. Не найдены методы
ее искоренения и даже приостановки.
Мы считаем, что наиболее эффективный результат дадут такие меры
как:
• жесткое государственное регулирование данной проблемы (принудительное лечение, постоянный контроль над учащимися образовательных учреждений, более тщательный таможенный контроль);
• меры, направленные на искоренение производства наркотиков
внутри страны;
• цензура наркотиков на телевидении;
• активное привлечение к решению проблемы общественности;
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• более четкое разграничение компетенции правоохранительных
органов в сфере борьбы с наркотиками.
Также важнейшим необходимым шагом по борьбе с наркоманией, мы считаем, внесение изменений в действующий УК РФ. В данной
статье мы предлагаем внести изменения, направленные на увеличение
меры наказания в статьи 228, 228.1, 230, 232, а также дополнить УК
РФ статьей 230. 1, предусматривающей ответственность за незаконное
употребленные наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов. В связи с такими изменениями в Уголовный кодекс РФ лечение больных наркоманией станет практически принудительным, а значит бесплатным. Мы считаем целесообразным финансировать данное
лечение за счет средств, конфискованных у наркоторговцев и штрафов,
выплачиваемых виновными за преступления, предусмотренные статьями
228, 229.1, 231, 233.
В связи с такими изменениями становится необходимым принятие
Федерального закона, который бы регламентировал порядок медицинского лечения наркозависимых, их реабилитацию.
Проблеме наркомании должно уделяться особое внимание со стороны государства, ведь это будущее нашей страны.
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
НАСЕЛЕНИЮ РОССИИ
Гусева Виктория Владимировна, Перелётова Алина Александровна
Научный руководитель Ершов Богдан Анатальевич
ФГБОУ ВО Воронежский Государственный Технический Университет,
Воронежская область, г. Воронеж
Охрана здоровья населения — это одна из основ конституционного
строя России. В конституции Российской Федерации закреплено право
каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь.
Высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП) — это комплекс
лечебных и диагностических медицинских услуг, проводимых в условиях стационара с использованием сложных или уникальных, обладающих значительной ресурсоемкостью медицинских технологий.
ВМП предоставляется в соответствии со стандартами медицинской
помощи, утвержденными приказами Минздравсоцразвития России
для федеральных специализированных медицинских учреждений,
оказывающих ВМП, и финансируется за счет средств федерального
бюджета.
ВМП в России находится на достаточно высоком уровне. Но как и в
любой сфере деятельности, тут имеются свои проблемы. В своей работе
мы представили план решения этих проблем.
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КУЛЬТУРА
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Шиш Дмитрий Олегович
Научный руководитель Коробейникова Татьяна Станиславовна
Молодежная общественная палата при Законодательной Думе
Хабаровского края, Хабаровский край, г. Хабаровск
Передвигаясь на общественном транспорте, будь то поезд, самолет
или просто автобус, мы зачастую становимся свидетелями различных
аварий, катастроф, дорожно-транспортных происшествий, несчастных
случаев, иными словами ситуаций, когда случается так, что скорая помощь еще не приехала, а человек, оказание помощи которому носит
неотложный характер, находится здесь и сейчас. Для решения такого
рода проблем в статье 31 Федерального Закона № 323-ФЗ закреплен
институт оказания первой помощи: «Первая помощь до оказания медицинской помощи оказывается гражданам при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их
жизни и здоровью».
«Это Врачи!» — ответили практически все респонденты, которые участвовали в проведенном мною опросе на тему «Если Вам нужна будет
первая помощь, кто должен будет ее Вам оказать?».
Однако, проведенный мною анализ действующего законодательства,
свидетельствует об иной картине. Краткий вывод, врачи такой обязанностью не обладают. По данным Росстата на 2012 год, только в государственной системе здравоохранения работало 703 тысячи врачей.
3 декабря 2015 года Министр Здравоохранения Российской Федерации
Вероника Скворцова выступила на Внеочередном съезде Национальной
медицинской палаты, где озвучила, что общее количество врачей, составляет около 800 тысяч человек. Таким образом, 1 врач на 200 человек населения, поэтому вероятность того что, в нужный момент, где-то
поблизости или среди прохожих, окажется врач, относительно высокая.
Согласно статьи 41 Конституции РФ, каждый имеет право на охрану
здоровья. Статья 2 Федерального Закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» раскрывает понятие охрана здоровья как систему мер политического, экономического, правового, социального, научного, медицинского, в том числе санитарно-противоэпидемического (профилактического), характера, осуществляемых
органами государственной власти Российской Федерации, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления, организациями, их должностными лицами
и иными лицами, гражданами в целях профилактики заболеваний, сохранения и укрепления физического и психического здоровья каждого
человека, поддержания его долголетней активной жизни, предоставления ему медицинской помощи». Краеугольным камнем такого определе628
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ния является закрепление за гражданами возможности самостоятельно
заниматься охраной здоровья, в том числе охраной здоровья других
граждан.
Круг лиц, потенциально правомочных оказывать первую помощь является довольно-таки обширным, начиная от водителей транспортных
средств, работников специализированных служб и заканчивая врачами.
По совокупности обязанности последних сводятся к исполнению их
лишь в рабочее время, в нерабочее время же «можно просто пройти
мимо». Связанно это с тем, что, будучи при исполнении должностных
обязанностей, данные категории граждан обладают особым правовым
статусом, включающим в себя, в том числе и гарантии защиты, в мере
определенной законом. И если же лицо, находится не при исполнении,
то никакие гарантии защиты на него не распространяется. И получается,
что он действует «на свой страх и риск».
ТУБЕРКУЛЕЗ — СКРЫТАЯ УГРОЗА
Кузнецова Анна Владимировна
Научный руководитель Киреева Марина Алексеевна
Филиал ГАО АО ПОО «Амурский медицинский колледж», Амурская
область, г. Зея
Туберкулез — страшное инфекционное заболевание, известное человечеству уже давно. Количество умирающих за год от этой болезни
людей превышает число умерших от СПИДа в 10 раз! По прогнозам экспертов ВОЗ к 2020 году в мире появится еще 200 млн. человек — новых
случаев туберкулеза и 70 млн. человек умрет от этой инфекции.
Туберкулез поражает, главным образом, взрослых людей в их самые
продуктивные годы. Однако риску подвергаются все возрастные группы. Более 95% случаев заболевания и смерти происходит в развивающихся странах.
Случаев с открытой формой как это не странно можно увидеть, не
выходя из дома. Достаточно забить данное ключевое слово на видеопортал YouTube, и вы обнаружите массу видеороликов о том, что учителя в школах, преподаватели в университетах, нянечки и воспитатели
в детских садах, водители маршрутных такси свободно себе работают,
имея такое заболевание туберкулеза в открытой форме. Чему тут удивляться, если даже есть случаи, когда стационарных больных с открытой
формой туберкулеза оказывается можно встретить на улице утром, когда они идут в больницу на лечение, а вечером домой — на побывку. Вот
с такими нелепыми случаями контактов с открытой формой туберкулеза
может столкнуться каждый из нас или член семьи.
Таким образом, тема настоящего исследования является весьма актуальной, поскольку представляется необходимым анализ системы гаранОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КУЛЬТУРА
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тий защиты конституционных прав граждан по охране своего здоровья,
а также выработка новых предложений по совершенствованию данной
системы.
Право на охрану своего здоровья относится к числу основных неотъемлемых прав человека, оно непосредственно защищает ключевые
ценности — здоровье человека.
В связи с этим представляется целесообразным ряд законодательных
предложений в федеральный закон «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации»:
1) необходим контроль за ежегодным прохождением медицинских
профосмотров всеми группами населения.
2) принятие решения о принудительном лечении больных заразной
формой туберкулеза.
3) создание условий для качественного лечения до полного излечения, контроль за прохождением курса лечения. А именно изоляция таких
больных от здоровых людей. Ограничение передвижения в общественных местах и транспорте.
Реализация этих и иных предложений по совершенствованию законодательства в сфере предупреждения распространения туберкулеза
может послужить улучшению ситуации в профилактике социально опасных заболеваний и даст гарантии гражданам на их право по охране здоровья.
МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА В ОБЛАСТИ
ОБРАЗОВАНИЯ
Лихачева Александра Андреевна
Научный руководитель Новикова Наталья Альбертовна
МБОУ «Гаврилово-Посадская СШ №1», Ивановская область, Гаврилов
Посад
Когда мне, ученице 10 класса, предложили участвовать во Всероссийском конкурсе молодёжи образовательных и научных организаций
«Моя законотворческая инициатива», из предложенных направлений
я выбрала «образование», так как жизненный опыт у меня ещё невелик,
а большую часть своей жизни я провела в стенах школы. Моя мама работает учителем в сельской школе больше 15 лет. Исходя из того, что
я наблюдаю в течение десяти лет, опыта моего наставника, моей мамы
и других учителей предлагаю отменить обязательное основное образование (Конституция, ст.43. п.4: «Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их заменяющие, обеспечивают получение
детьми основного общего образования») и ввести обязательное начальное образование.

630

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XI Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

В своей работе использовала интернет ресурсы, мнения учителей,
провела анкетирование родителей и учащихся.
Важность образования вообще и тем более в наш информационный
век отрицать невозможно. Но всегда и во всём главное не количество,
а качество. Как говорят в народе: «Мал золотник, да дорог», «Лучше
меньше — да лучше». Сейчас очень много примеров того, что ученики
после девяти лет обучения в школе не знают таблицу умножения, не могут в уме сложить два двузначных числа, не знают какие материки есть
на Земле и т.д.
Всё чаще эта тема возникает в средствах массовой информации:
в телевизионных передачах, социальных сетях, в выступлениях юмористов, особенно Михаила Задорнова, и т.д.
Считаю, что если основное общее образование не будет обязательным, тем охотнее его будут получать ученики. Подавляющее количество
школьников и их родителей именно такой ответ выбрали в анкете.
Ученики, не желающие учиться в общеобразовательной школе, могут заниматься в секциях, студиях, кружках, которых очень много даже
в нашем маленьком городке. А если у них к окончанию девятого класса
проснётся желание получить документ об окончании неполной средней
школы, то это, как показывает многолетний опыт, вполне реально. За
3-4 месяца при желании и трудолюбии можно подготовиться и сдать
ОГЭ.
При опросе родителей и учеников выяснилось, что мою идею об обязательном начальном образовании более половины не поддерживают.
Считаю, что действует многолетний стереотип. Просто нужно этот вопрос вынести на широкое обсуждение и дать время для осмысления. Новая концепция высшего образования в РФ о резком уменьшении высших
учебных заведений тоже приживается с трудом. Престиж высшего образования в нашей стране всегда был и пока остаётся высоким, а реалии
сегодняшнего дня говорят о том, что стране не нужно такое количество
людей с высшим образованием. Тем более не нужно тратить государству средства для обучения в основной средней школе тех, кто этого не
хочет. Уверена, что таких учеников будет совсем немного. За то, те, кто
будет учиться, относиться к занятиям в школе будут куда ответственнее.
Качество образования вырастет.
ПОВЫШЕНИЕ ПРЕСТИЖА ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Хроян Манушак Гариковна, Тимошина Алина Сергеевна
Научный руководитель Хурцилава Ирина Юрьевна
МБОУ «Инжавинская СОШ», Тамбовская область, п. Инжавино
Для того, чтобы, по-настоящему, пробудить интерес к учебной деятельности в школе, чтобы процесс познания приносил радость и успех,
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нужно сделать учебный труд ответственным, а ученика, успешно справляющегося со своим трудом грамотно и цивилизованно стимулировать ежемесячной академической стипендией.. Особенно это важно
на старшей ступени обучения, где освоение знаний происходит более
осознанно, где усиливаются требования к культуре умственного труда,
увеличивается конкурсная активность, расширяется познавательный
кругозор, в рамках профессионального самоопределения. Проведённое
анкетирование среди старшеклассников нашей школы выявило, что 73%
опрошенных считают: учёба — это точно не отдых, не развлечение, но
и не труд, так как не находится в правовом поле трудового законодательства РФ, а 27% — отметили, что это сложный и напряженный труд.
Это противоречие и заставило нас задуматься, как сделать учебный труд
статусным и успешным.
Для решения этой проблемы, мы предлагаем цивилизованный способ, в рамках правового государства, поднять статус успешного ученика
до статуса студента. Сегодня это возможно только в результате законодательных изменений на федеральном уровне, что позволит лучшим
ученикам получать ежемесячную академическую стипендию за результаты своего умственного труда и творческие достижения. Вот почему
необходимо устранить пробел в государственном законодательстве —
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в ст. 36 «Стипендии и другие денежные
выплаты» и гл. 7 «Общее образование», и найти финансовые возможности в бюджете по выплате академической стипендии успешным школьникам ежемесячно.
Главное богатство нашей страны — это интеллект. А интеллект, как
известно, не рождается в ВУЗах, его рождение и развитие происходит
в школе. И чтобы талантливые школьники не потерялись, развивать
интеллект надо через грамотную организацию учебной деятельности
в школе, позволяющую не только стимулировать морально, но и материально. Именно, это и сделает наше школьное образование престижным
и конкурентноспособным в мире, а наших успешных выпускников — ответственными и постоянно саморазвивающимися личностями по жизни.
В своей работе мы подробно изложили правовой механизм решения
этой проблемы. Методика и регламент введения академической стипендии школьникам в системе общего образования во многом схожа с методикой выплаты академической стипендии в системе высшего профессионального образования. Порядок распределения стипендиального фонда должен быть утвержден Управляющим Советом школы и согласован
с органом ученического самоуправления. Устранение данного пробела
в законодательстве повысит престиж современного школьного образования.
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ПОВЫШЕНИЕ ПРЕСТИЖА РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ СРЕДИ
МОЛОДЕЖИ ПУТЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ
Сидорина Дарья Вадимовна, Гришин Иван Павлович
Научный руководитель Прозорова Инна Александровна
ЧОУ Гармония, Ивановская область, г. Иваново
В конкурсной работе поднимается проблема нежелания современной
молодежи заниматься физическим трудом и выбирать рабочие профессии как дело своей жизни, проводится анализ ситуации и предлагается
решение проблемы посредством усиления профессионального ориентирования в школах и информирования о рабочих профессиях.
Стереотип о непрестижности рабочих профессий формируется
с детства, под влиянием убеждений родителей и общества. В школах
профориентационная работа, направленная на популяризацию рабочих
специальностей, не проводится или проводится очень слабо. Но именно
школа как общественный институт, где происходит социализация ребенка, в основном формирует его мировозрение.
В работе определяется понятие и принципы профессиональной ориентации (принципы непрерывности, интеграции, оптимизма, поэтапности работы, партнерства, дифференциации и индивидуализации, гибкости, сферности, открытости, активности самоопределяющегося школьника, активности педагога и психолога в организации сопровождения
социально-профессионального самоопределения школьника). Приводятся этапы профориентации, ее функции (социальная, экономическая,
психолого-педагогическая, медико-физиологическая).
Описано положение дел в области профориентационной деятельности и престижа рабочих профессий в СССР, в современной России,
в Ивановской области и в Европе. Так, в СССР проводилась активная
работа в данном направлении, что приводило к значительной экономии
государственных средств за счет использования профориентационных
ресурсов, отвечающих требованиям социально-экономической ситуации. В России же сейчас остро стоит вопрос о взаимодействии высших
и средних учебных заведений с потенциальными российскими работодателями, уровень безработицы среди выпускников высших и средних
учебных заведений значительно превышает уровень безработицы среди взрослого населения. В Ивановской области некоторые отрасли уже
сталкиваются с дефицитом рабочих кадров, и если не принимать меры,
в том числе и по профессиональной ориентации подрастающих будущих
работников, то на предприятиях будет просто некому работать. В странах Европейского союза в ряде государств внедрено законодательство,
которое устанавливает порядок взаимодействия системы образования
и рынка труда, практикуются методы прямого финансирования предприятий, в том числе предоставление льготных кредитов, при приеме
на работу выпускников высших и средних учебных заведений, а также
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КУЛЬТУРА
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частичное снятие налогообложения со средств, получаемых выпускниками, и другие методы поощрения за трудоустройство выпускников.
Характеристики наиболее перспективных студентов заносятся в национальные банки данных, к которым имеют доступ все работодатели.
Большинство российских работодателей считают, что для решения
проблемы повышения престижа рабочих профессий среди молодежи
необходимы следующие условия: изменение системы подготовки рабочих кадров, чтобы в обучении максимально применялись современные
технологии и оборудование; надо показывать школьникам, что можно
жить и работать и без высшего образования, но будучи хорошим специалистом востребованной рабочей профессии; надо привлекать молодежь
материально; нужна продуманная пропагандистская кампания с привлечением лучших СМИ и кинопродюсеров.
В работе предлагаются пути решения поставленной проблемы. Необходимо обеспечить доступность информации о рабочих специальностях как для детей, так и для родителей; обеспечить активное участие
средств массовой информации в популяризации рабочих профессий,
участие киноиндустрии в решении данной проблемы, популяризацию
рабочих профессий в социальных сетях, грамотно организовать профориентационную работу в школах. Кроме того, следует внести соответствующие изменения в федеральное и региональное законодательство.
Приводится общая характеристика и оценка состояния правового
регулирования общественных отношений в данной сфере (федеральные
законы, постановления и распоряжения Правительства РФ, постановления Минтруда РФ) и на этом основании делается вывод о том, что вопрос
профессиональной ориентации школьников в действующем российском
законодательстве урегулирован недостаточно. Нормы о профориентировании детей, молодежи, учащихся носят общий и неконкретный характер, содержатся в разных нормативных актах и не согласованы друг
с другом. Отсутствует общая концепция профориентации детей и молодежи, отсутствуют полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере профориентации молодежи в профильных законах, очень размыто
и неконкретно о профориентации говорится в федеральном законе об
образовании.
Основная идея законодательного урегулирования поставленной проблемы заключается в принятии федерального закона, который будет
направлен на установление четких основ профессионального ориентирования детей и молодежи с целью повышения в конечном итоге престижа рабочих профессий. Обязанности по организации и проведению
профессионального ориентирования предлагается возложить на органы
исполнительной власти Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, органы местного самоуправления, образовательные организации. Также необходимо привлечь к данному процессу некоммерческие организации. Предлагается проект соответствующего Федераль634
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ного закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в целях организации профессиональной ориентации детей и молодежи».
Посредством реализации предложений, изложенных в данной работе, деятельность органов государственной власти, местного самоуправления, образовательных и общественных организаций будет проводиться планомерно и системно. Реализация предложений позволит сделать
общедоступной информацию о рабочих специальностях, профессиях,
предприятиях и т.п. Благодаря активному участию средств массовой
информации в популяризации рабочих профессий, участию киноиндустрии в решении данной проблемы, популяризации рабочих профессий
в социальных сетях мнение о рабочих специальностях изменится в лучшую сторону. Системная и планомерная, а главное, обязательная профориентационная работа в школах поможет обучающимся выбрать свой
трудовой путь осознанно.
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ МОЛОДОГО
СПЕЦИАЛИСТА В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Демина Оксана Владимировна
Научный руководитель Тимофеев Павел Николаевич
ГАПОУ ТО «Тюменский педагогический колледж», Тюменская область,
г. Тюмень
Настоящее исследование было продиктовано практической потребностью. Защищая диплом и, готовясь, впоследствии, к работе в образовательных организациях, выпускник задается вопросом «Какие социальные гарантии я буду иметь как молодой специалист?». Как ни странно, поиск ответа не дал определенного результата. Оказалось, что на
федеральном уровне нет ни только критериев социальных гарантий, но
и единого определения понятия «молодой специалист».
Целью нашего исследования стало выявление возможностей совершенствования системы поддержки для эффективной социализации молодых специалистов в области образования.
Правовое регулирование в сфере образования регламентируется ФЗ
«Об образовании в РФ», принятым 29.12.2012 года. Было бы логично
найти в данном законе положение, посвященное поддержке молодого
специалиста в области образования. Оказалось, что статья 47 данного
Закона не содержит самого понятия «молодой специалист».
Мы предположили, что данный статус может быть закреплен в Трудовом Кодексе РФ, регулирующем взаимоотношения между работником
и работодателем. При отсутствии самого понятия, ТК РФ регламентирует прием на работу лиц, закончивших образовательное учреждение
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и впервые поступивших на работу без испытательного срока. Никаких
дополнительных социальных прав и гарантий данная категория работников не имеет.
Логично предположить, что ТК должен базироваться на положениях
действующей Конституции РФ. Оказалось, что Конституция РФ содержит в себе набор прав, которыми наделяются такие возрастные категории как «ребенок», «пенсионер», но само понятие «молодежь» отсутствует. На наш взгляд, это противоречит тому, что принято огромное
количество программ, связанных с государственной поддержкой молодежных объединений, но не рассматривающих молодежь как субъектность. Молодой специалист должен стать субъектом права.
Наша законодательная инициатива выглядит следующим образом.
Мы считаем, что необходимо внести поправки в Конституцию РФ, а в
частности, в ст. 39, добавив в нее ч. 4, в которой была бы выделена
данная социальная категория и определены меры социальной поддержки молодежи. Комитет Государственной Думы по образованию мог бы
стать разработчиком и инициатором введения данной поправки.
Следующим этапом хотелось бы увидеть изменения в действующем
Трудовом Кодексе РФ, который дал бы четкое определение понятию «молодой специалист». Также в нем должен быть определен срок, в течение
которого выпускник должен устроиться на работу, срок действия статуса
молодого специалиста, неотъемлемые социальные льготы и гарантии.
Логичным шагом станут изменения в статье 47 ФЗ «Об образовании»,
куда необходимо внести само понятие «молодой специалист», отражение всех прав и социальных гарантий. Кроме этого, мы считаем, что
должно быть введено такое понятие как «наставничество».
Предложенные нами поправки станут прекрасным дополнением для
подпрограмм и федеральных целевых программ «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие образования» на 20132020 гг. и прочие мероприятия в области образования», которые включены в Государственную программу Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013-2020 гг. Правительством РФ.
ВВЕДЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ЕГЭ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
ПО ПДД С ДАЛЬНЕЙШЕЙ ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ
ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ
Павлова Виктория Павловна
Научный руководитель Салоутина Татьяна Ивановна
МБОУ гимназия им. А. Платонова, Воронежская область, г. Воронеж
На данный момент одной из наиболее важных и значимых проблем
для нашей страны является инвалидность и смертность на дорогах
в ДТП, в том числе и детей.
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Цель моей работы : обратить внимание на необходимость улучшения образования в сфере культуры и грамотности всех участников
дорожного движения перед получением среднего образования (1011 классы) .
Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:
1.Изучить количество транспортных средств на душу населения.
2.Количество ДТП, летальность, инвалидизация, в том числе и детей.
3.Оценить возможности автошкол по подготовке водителей после
изменений в законопроекте, касающихся автошкол.
4.Разработать комплекс мер, направленных на улучшение соблюдения ПДД.
Мной была определена гипотеза исследования: на сегодняшний день
система подготовки участников движения находится на низком уровне,
а подготовка пешеходов в неудовлетворительном состоянии.
Объектом исследования является система подготовки водителей
и её качество.
Предмет исследования: изменение подготовки курсантов в автошколах, изменение принципов работы автошкол.
Я изучила работу организаций, участвующих в подготовке водителей
на всех стадиях и выделила несколько проблем:
1.Проблема связана с низким уровнем подготовки участников движения, она состоит из нескольких причин: низкое качество подготовки
обучающего персонала ( преподавательского состава), устаревшее оснащения технической базы, также можно отметить отсутствие полного
охвата знаний ПДД среди участников дорожного движения, в том числе
и пешеходов, которые должны обладать теми же теоретическими понятиями, что и водитель.
2. Вторая проблема связана с несовершенствами системы подготовки водителей, отсутствием доступной теории для пешеходов,
а также с бесконтрольностью финансовых потоков (коммерческая
основа обучения не всегда доступна всем слоям населения и носит
нередко завышенный характер, а также не всегда даёт желаемого результата)
В результате проведённого исследования, сформулированная ранее
гипотеза была подтверждена, вследствие чего был разработан комплекс
мер, направленных на повышение качества выполнения правил ПДД.
Главной задачей в предложении является создание целостного механизма подготовки участников дорожного движения.
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ПРАВОВЫЕ И СОЦИАЛЬНО — ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ОБОСНОВАНИЯ ВОЗРАСТНОГО ЦЕНЗА ДЛЯ МОЛОДЫХ
УЧЕНЫХ
Кокорев Олег Александрович
Научный руководитель Матвеева Светлана Ефимовна
ФГБНУ «Дирекция научно-технических программ», г. Москва
В настоящее время в России реализуется целый комплекс программ,
направленных на повышение роли молодых ученых в науке, и как следствие в конкурсную документацию федеральных целевых программ,
грантов Президента Российской Федерации включены показатели,
предусматривающие требования к возрасту исследователей. Объектом
данного исследования является возрастной ценз для молодых ученых.
В работе проведён анализ правовых и социальных и психологических
точек зрения обоснования возрастного ценза для молодых ученых. Целью исследования является выявление оптимального возраста молодых
ученых и влияние его на успешность участия и победу в конкурсах федеральных целевых программ исследований и разработок.
В результате проведенного исследования были внесены следующие
предложения:
1. Увеличить возрастной ценз для молодых ученых: аспирантов, научных сотрудников, преподавателей образовательных организации высшего образования без ученой степени и кандидатов наук — до 39 лет;
докторов наук и научных сотрудников-участников программ решения
жилищных проблем — до 45 лет.
2. Внести изменения в п.2 абзац 9 распоряжения Правительства РФ
от 29.11.2014 N 2403-р «Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года», изложив в следующей редакции: «молодой ученый — работник образовательной или научной организации, имеющий ученую степень кандидата наук в возрасте
до 39 лет или ученую степень доктора наук в возрасте до 45 лет, либо
являющийся аспирантом, научным сотрудником или преподавателем образовательной организации высшего образования без ученой степени
в возрасте до 39 лет (для исследователей-участников программ решения
жилищных проблем — до 45 лет)».
Установление возрастного ценза для молодых ученых кандидатов
наук в возрасте 39, а докторов наук в возрасте 45 лет, позволит привлечь к участию в мероприятиях государственной поддержки большую
часть молодежи, а значит, расширятся конкурентные преимущества
программ господдержки молодых ученых. С другой стороны, установление возрастного ценза для молодых ученых 39-40 лет позволит повысить качество научных работ и диссертаций, а также публикаций по
апробации результатов исследований в ведущих изданиях, включенных
в международные базы цитирований (Scopus, Web of Science).
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Данные изменения необходимы в целях создания более эффективных условий для привлечения в науку молодых ученых.
Проблема возрастного ценза для молодых ученых изучались автором в рамках проведения анализа конкурсной документации, заключенных контрактов (соглашений о предоставлении субсидий) в рамках
федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса
России на 2014-2020 годы». Данную конкурсную работу можно считать
продолжением и развитием ранее высказанных идей.
УСИЛЕНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ ОСНОВЫ ОБЩЕСТВА
И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ: ВЗАИМОПРОНИКНОВЕНИЕ
И ВЗАИМООБУСЛОВЛЕННОСТЬ
Комилов Алишер Хуршедович
Научный руководитель Иосифиди Татьяна Петровна
ФГБОУ ВО Оренбургский Государственный Аграрный Университет,
Оренбургская область, г. Оренбург
Россия динамично развивающееся государство с активно изменяющимися социальными отношениями. Весомой их долей являются гражданские правоотношения. Реализация гражданами своих гражданских
прав и обязанностей часто сопряжена с конкуренцией за обладание
какими либо благами, столкновением интересов и возникновением
конфликтных ситуаций. Далеко не всегда данные явления воплощаются в открытых правонарушениях. Часто субъект гражданско-правовых
отношений действуют с точки зрения закона правомерно, но с точки
зрения нравственности и общечеловеческих ценностей неверно. Содержание закона с точки зрения юридической техники может быть безупречным, но будет ли оно таким с точки зрения нравственности? Этот
вопрос в нынешних реалиях актуален как никогда.
Подтверждением данного заявления может стать позиция по данному вопросу Президента Российской Федерации В.В. Путина «Закон
может защищать нравственность, и должен это делать, но нельзя законом установить нравственность. Мы должны действовать не путём
запретов и ограничений, а укреплять прочную духовно-нравственную
основу общества». Президент не случайно обратил внимание на то, что
не достаточно провозгласить нравственность как один из основных критериев оценки законодательства. Нужно возвести нравственные идеалы
и ориентиры в ранг первостепенных начал всей деятельности каждого
из членов гражданского общества вне зависимости от его социального,
должностного и имущественного положения. На медиафоруме региональных и местных СМИ «Правда и справедливость» Владимир Владимирович Путин сказал о том, что только работая активно, честно, открыто
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вы будете способствовать естественному, правильному, справедливому
балансу интересов в нашем обществе, будете делать всё для того, чтобы
и чиновники разного уровня, и рядовые граждане одинаково относились к закону об органах власти, управления, а правоохранительная сфера была нейтральна и с честью исполняла свои служебные обязанности.
Таким образом целью данной работы является обоснование необходимости формирования в праве системы духовно-нравственных ориентиров. Только при наличии таких нравственных основ вся правовая деятельность государства, на каждом её этапе будет носить безукоризненно честный, открытый и справедливый характер.
Реалии Российской действительности показывают, что в обществе
наблюдается рост духовно-нравственных начал, идет изменение общественных отношений, и право является лишь инструментом из воплощения (т.е. опосредованным).
Для этого необходимо усиление роли нравственных начал в гражданском законодательстве, реализации принципов, основных начал, путем
внесение изменений в нормативных актах, реализации с практической
точки зрения названных категорий, отсутствие давления на судей как
непосредственно в самой судебной системе, так и извне.
Именно активные действия со стороны правоприменительней и усиление нравственных и этических начал в законодательстве, будут являться стимулом для развития нашей страны как демократического и правового государства.
РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА БАЗЕ СРЕДНИХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Полонский Евгений Викторович
ГАПОУ «Орский индустриальный колледж», Орский гуманитарнотехнологический институт (филиал) ОГУ, Оренбургская область, Орск
Для развития инфраструктуры современного образовательного учреждения, необходима постоянная и ускоренная интеграция результатов образовательного процесса, науки и производства. Развитая инфраструктура позволяет сделать образовательную организацию конкурентной в современных условиях развития. В годы глобального финансового кризиса, и структурных диспропорций в российской экономике
в частности, актуально стоит вопрос о связи промышленности и науки.
Процессы коммерциализации инноваций, создаваемых российскими
образовательными и научными учреждениями, ранее были затруднены, поскольку бюджетные учреждения не имели права вести предпринимательскую деятельность. Первые попытки создания малых инновационных были предприняты российскими вузами в начале 90-х годов.
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Однако правовые основы этого бизнеса зачастую были сомнительными:
приходилось «выкручиваться», чтобы заработать и дать возможность
молодежи заниматься свободным техническим творчеством, не нарушая
при этом закон. Сегодня, очевидно, что построение инновационной экономики возможно только благодаря созданию малых предприятий при
образовательных и научных организациях. 15 августа 2009 года вступил
в силу «Федеральный закон Российской Федерации от 2 августа 2009 г.
N 217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными
и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях
практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной
деятельности». Данный закон путем создания МХО (малых хозяйственных обществ) при образовательном или научном учреждении решает
сразу две проблемы. Первая проблема и самая (основная) большинство
результатов интеллектуальной деятельности в настоящее время создается за счет бюджетных средств государственными научными и образовательными организациями, однако возможности самостоятельно внедрить в производство свои разработки у вузов и научных учреждений
не было. Создается возможность для расширения возможности самофинансирования собственных нужд учреждения за счет роста объемов
внебюджетных средств.
В работе предлагается: Внести в закон о «О науке и государственной
научно-технической политике» изменения касающиеся расширения поля
зрения закона на учреждения среднего профессионального образования.
Создать систему налоговых льгот, направленных на стимулирование деятельности малых предприятий, создаваемых при средних профессиональных образовательных учреждениях, за счет внесения соответствующих
изменений в главу 25 «Налог на прибыль организаций», Налогового кодекса РФ. Прирост дохода в рамках реализации услуг, позволит образовательной организации в условиях бюджетного секвестра расходов на образование, покрыть снятие денег, развивать внебюджетную сферу. Для
того что бы данная система смогла наиболее эффективно развиваться необходимо сформировать систему льготного налогообложения для образовательных учреждений занимающихся такой деятельностью. Согласно
расчетам, проведенным в работе предлагаемая система налогообложения
достаточно эффективна, поскольку увеличивает объем средств, остающихся в распоряжении образовательной организации. Данные средства
образовательное учреждение сможет направить в фонд оплаты труда.
Увеличение фонда оплаты труда позволит создать дополнительные возможности для финансового стимулирования педагогических работников,
что в свою очередь повысит среднюю заработную плату по образовательной организации. Данный момент соответствует направлению, заданному
Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным в Указе от 7 мая 2012 г. N 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки».
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Согласно проведенному исследованию можно сделать вывод о том,
что предложенные мероприятия по совершенствованию законодательства являются целесообразными и необходимыми к внедрению.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
Хомутовская Кристина Евгеньевна
Научный руководитель Белоногин Анатолий Николаевич
ГБПОУ Свердловской области «Уральский техникум «Рифей»,
Свердловская область, г. Екатеринбург
Актуальной задачей населения России является сохранение окружающей среды в пригодном для проживания состоянии. При сложившейся экологической ситуации важно осознание проблемы. Для сохранения
среды и контролем за ее использованием необходимо внести дополнения в существующее законодательство:
1. Разработка в законодательном порядке экологических стандартов, качества окружающей среды, которые устанавливают предельно
допустимые нормы антропогенного воздействия на окружающую среду,
превышение которых несет опасность здоровью человека, губительно
для растительности и животных. Данные нормы установить в виде предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ (ПДК), в воде,
воздухе и почве и предельно допустимых уровней вредного физического воздействия (ПДУ) для шумового и электромагнитного загрязнения.
2. Разработка в законодательном порядке производственно-хозяйственных стандартов качества окружающей среды, которые регламентируют экологически безопасный режим работы производственного коммунально-бытового и других объектов.
Данные нормы необходимо установить в виде предельно допустимого выброса загрязняющих веществ в окружающую среду (ПДВ) и предельно допустимый сток (ПДС) загрязняющих веществ в водоемы конкретными источниками, предприятиями той или иной территории.
3. В законодательном порядке установить осуществление контроля
и управление качеством окружающей среды с помощью санитарно-гигиенических нормативов, обязательных для исполнения всеми ведомствами органами и организациями.
4. В качестве дополнительной меры по охране окружающей среды в статье 58 Федерального закона «Об охране окружающей среды»
№ 7-ФЗ добавить следующее: «Производить оценку степени экологического неблагополучия территорий (акваторий), для выявления экологически неблагополучных ситуаций».
5. Статью 59 Федерального закона «Об охране окружающей среды»
№ 7-ФЗ дополнить следующей нормой: «При обнаружении длительного
воздействия антропогенных факторов не менее года на объект окружа642
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ющей среды, признавать результат воздействия Свершившимся природным бедствием и утратой».
6. Разработка и внедрение в практику систем автоматического мониторинга- полностью автоматизированных с всеобъемлющим компактным обеспечением сложных многоцелевых и в то же время компактных,
полностью автономных систем слежения за параметрами окружающей
среды, прежде всего аэрокосмического мониторинга, бесконтактная регистрация, электромагнитного поля с вышек, самолетов, спутников и интерпретация полученных изображений для изучения состава, структуры
динамики и состояния экосистемы.
О НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ
ПРОКАТА ОТЕЧЕСТВЕННОГО КИНО
Матвеев Артем Вячеславович
Научный руководитель Матвеев Вячеслав Иосифович
ГБОУ Гимназия № 1514, г. Москва
Российский кинематограф находится в состоянии многостороннего
кризиса. Он связан с обострившимися противоречиями между растущими потребностями граждан нашей страны в хорошем кино и слабой государственной поддержкой его производства, проката и финансирования.
Согласно данным Европейской аудиовизуальной обсерватории российское кино расположено на 15 месте по доле кино в прокате. Необходима
новая эффективная модель государственной поддержки национального
кино с целью преодоления кризисного состояния изучаемого объекта,
его стабилизации и развития на новой основе. Объектом работы является прокат отечественного кино.
В представленной конкурсной работе оценивается влияние введенной в России в 2015 году квоты, направленной на увеличение доли российского кино в прокате. Направленность данной работы для общей
оценки эффективности данной меры с учетом ее возможных альтернатив, позволила понять причины того, почему в нашей стране в последние годы резко сократилась доля кассовых сборов от проката отечественных фильмов.
Обратил на себя внимание тот факт, что целевой показатель «доля
фильмов российского производства в общем объеме проката на территории Российской Федерации» во всех действующих программных документах завышается.
Предлагается:
1. внести законопроект о снятии квоты на демонстрацию российских
фильмов в объеме не менее 20% экранного времени в год в принятых
нормативно-правовых документах как неэффективную меру;
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КУЛЬТУРА
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2. внести изменение в главу III. «Сценарии реализации Стратегии»
Распоряжения Правительства РФ от 29.02.2016 N 326-р «Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до
2030 года» и удалить индикатор «увеличение доли российских фильмов
в отечественном прокате к 2018 году до 25 процентов, а к 2030 году до
30 процентов»;
3. внести изменение в Постановление Правительства РФ от
03.03.2012 N 186 (ред. от 20.01.2016) «О федеральной целевой программе «Культура России (2012 — 2018 годы)» и удалить индикатор «увеличение доли проката отечественного кино в размере 28 % в 2018 году»;
4. прекратить искусственно завышать долю отечественного кино
в прокате;
5. разработать Программу модернизации отечественного кинематографа с целью выделения грантов Президента Российской Федерации
для продвижения национальных фильмов за рубежом, открытия новых
киношкол в тесном сотрудничестве с Киноакадемиями мира, введения
в программы общего образования уроков кинематографии.
Усиление административной ответственности (введение квоты) без
соответствующих изменений в состоянии дел российского кинематографа, без его модернизации, приведет к ослаблению качества национального кино, незаконному пиратству, потере контактов с зарубежными коллегами и партнерами в сфере киноиндустрии, а так же падению
авторитета российского кинематографа.
О РАЗВИТИИ ШКОЛЬНОГО ТРАНСПОРТА В СЕЛЬСКОЙ
МЕСТНОСТИ
Каючкина Мария Дмитриевна, Титова Екатерина Дмитриевна
Научный руководитель Давыдова Марина Леонидовна
ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет»,
Волгоградская область, г. Волгоград
Основной идеей федерального закона «О развитии школьного
транспорта в сельской местности» (далее — законопроект) является
создание условий для нормального функционирования ученической
транспортной системы, закрепление за каждым образовательным учреждением среднего общего образования, определенного (необходимого)
количества автобусов, а также контроль за обеспечением необходимым
техническим обслуживанием данного транспорта.
К целям данного законопроекта относятся:
• доставка обучающихся, живущих в сельской местности к школам на специализированном транспорте;
• сокращение дорожно-транспортных происшествий с участием
детей;
644
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• сокращение случаев кражи детей либо иных преступлений, связанных с детьми.
Эффективными результатами данного законопроекта является,
во-первых, обеспечение безопасности на дорогах детям и подросткам,
так как при нахождении в школьном автобусе, оснащенном по установленным правилам, менее вероятно причинение серьезных повреждений
или смерти обучающимся, чем при их следовании в школу пешком или
на автомобиле. Во-вторых, всем известно, что большинство пропавших
детей были украдены, убиты и изнасилованы по пути в школу или домой
из школы, признание данного законопроекта уменьшит данные риски.
И в-третьих можно сказать о том, что если школьные автобусы, покупаемые в школы, будут отечественного производства, то это значительно
поднимет уровень экономики в стране.
Закон соответствует Конституции и регулирует социальную и экономическую сферы жизни РФ. Коллизии могут возникнуть только лишь
с нормативно-правовыми актами, реализуемыми на региональном уровне, и здесь стоит признать верховенство федерального законодательства. Коллизий с федеральными нормативно-правовыми актами возникнуть не должно, так как на федеральном уровне обязательности
транспортного обслуживания в РФ посвящена единственная статья в ФЗ
РФ «Об образовании», которая не противоречит данному законопроекту, а также действует федеральная программа «Школьный автобус»,
не носящая нормативно-правового характера. Так как это качественно
новая норма, принимаемая на федеральном уровне в данной области,
то вслед за законом последует принятие подзаконных актов, а именно
постановлений, приказов и инструкций, рассматривающих техническую
сторону данной проблемы, хотя следует учесть тот факт, что и в настоящее время техническая сторона данной проблемы является довольно
разработанной.
Почти в каждой семье Российской Федерации есть дети и родители, которые должны быть заинтересованы в безопасности своего
чада. Данный закон не может загнать человека в жестокие рамки,
так как родитель будет сам решать, добирается ли его ребенок на
школьном транспорте или оплачивает проезд в маршрутном транспортном средстве. В данном законопроекте на первом месте стоит
защита ребенка, ведь попасть утром в школу без сложности в общественном транспорте, без опасностей далекого пути, без опоздания
для ребенка очень важно. А безопасный выносливый школьный автобус позволит осуществлять организованный подвоз, таким образом,
все эти факторы влияют и на психологический комфорт учеников,
и на качество обучения.
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ВНЕДРЕНИЕ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
СВОБОДНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И НОВЫХ ИКТ
Залюбовский Вадим Игоревич
Научный руководитель Буланова Вероника Александровна
МБОУ СОШ №24, Кемеровская область, г. Кемерово
Мы живём в век стремительно развивающихся IT технологий, что делает крайне важным поддержание актуальности образования в общеобразовательных учреждениях. Первым несложным шагом к повышению
интереса среди молодежи в сфере IT будет полный переход на свободное программное обеспечение, которое гораздо легче поддерживать
в обновленном состоянии. Всё это также приведет к значительной экономии средств в бюджетных образовательных учреждениях.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В ЧАСТИ
МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ГРАЖДАН, ВСТУПАЮЩИХ
В БРАК
Сагитова Ирина Фаритовна
Нефтекамский филиал БашГУ, Республика Башкортостан,
г. Нефтекамск
Охрана здоровья — системная задача, в которой основную роль
играет профилактика. На сегодняшний день, исходя из практики, в России небольшая доля граждан интересуется своим состоянием здоровья
и своего будущего супруга.
В Семейном кодексе Российской Федерации (далее — СК РФ) и Семейном кодексе Республики Башкортостан (далее — СК РБ) закрепляется
добровольный порядок прохождения медицинского обследования лиц,
вступающих в брак. Многие про данную норму в законодательстве не
знают, а те, кто знают — не особо стремятся пройти это самое обследование.
Можно согласиться и с тем, что некоторая часть граждан вступают
в интимную связь уже до вступления в брак. Тогда данное нововведение
будет актуально для мусульманских этносов нашего государства (например, Республика Башкортостан, Татарстан, Чечня и др.). Вдобавок к этому, некоторые могут и не подозревать, что они являются носителем того
или иного заболевания (например, заразились венерическим заболеванием, ВИЧ-инфекцией). По словам Председателя Правительства РФ
Д.А.Медведева «В Российской Федерации ежегодно число ВИЧ-инфицированных возрастает в среднем на 10 %, где среди зараженных в ос646
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новном молодежь и люди активного возраста от 20 до 50 лет». Как раз
на эту возрастную группу приходится и самый высокий процент браков.
Также заболеваемость населения социально-значимыми болезнями
является важнейшей проблемой в связи с тяжелыми последствиями, которые влияют не только на состояние здоровья населения, но и на благополучие общества в целом.
В законодательстве других государств на сегодняшний день имеются
нормы об обязательном медицинском обследовании вступающих в брак.
Так, в Израиле граждане, желающие скрепить себя узами брака, обязательно сдают анализы на генетическую совместимость. В Семейном кодексе Украины имеется норма о посещении некоторого перечня врачей.
Факт согласия пройти обследование фиксируется — в заявлении о вступлении в брак делают пометку. Отказ впоследствии может поставить
под сомнение действительность брака, при этом обследоваться или нет,
по закону дело добровольное.
В некоторых регионах нашей страны (Ульяновская область, Калужская область) действует порядок, при котором граждане, обратившиеся
с заявлением о заключении брака в органы ЗАГС, получают сертификат
на обследование в центрах здоровья, что, несомненно, является положительным шагом в этой области.
Таким образом, необходимо внести дополнения в Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», в статью 15 СК РФ. Аналогичные изменения необходимо внести и в статью
14 Семейного кодекса Республики Башкортостан.
Практический результат принятия данных нововведений:
• создание условий для защиты и охраны прав и интересов граждан;
• выявление на ранней стадии различных заболеваний;
• снижение рисков возникновения заболеваний;
• снижение рождения детей с врожденными аномалиями (пороки
развития).
ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ И ИНКЛЮЗИИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЕТЕЙ В РФ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Мусина Камилла Салаватовна
Научный руководитель Хакимов Руслан Мадаминджанович
ФГБОУИ ВПО Московский государственный гуманитарноэкономический университет, г. Москва
Проблема получения в Российской Федерации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее
ОВЗ) остается достаточно острой. Не смотря на то, что Россия, ратифицировав Конвенцию ООН о правах инвалидов, активно начала
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решать проблемы инвалидов, вопрос об образовании лиц с ОВЗ, по
нашему мнению, требует дополнительной серьезной законодательной
проработки.
Инклюзия рассматривается как динамически развивающийся подход
с позитивным отношением к разнообразию учеников и восприятием индивидуальных особенностей не как проблемы, а как возможности для
обогащения процесса познания. Для эффективного внедрения инклюзии необходимо определить набор принципов в комплексе с практическими идеями для обеспечения перехода к политике, которая направлена создание и развитие инклюзивного образования.
Принципы инклюзии находят свое отражение в следующих международных документах: Всеобщая декларация прав человека 1948 г.,
Конвенция ЮНЕСКО «О запрете дискриминации в сфере образования»
1960 г., Саламанская декларация 1994 г. В соответствии с положениями указанных международных документов все дети обладают правом
на получение образования без дискриминации по расовым, этническим
признакам, религиозной принадлежности, экономическому положению, наличию статуса беженца, половому признаку, языковому, инвалидности.
Подход к образованию базируется на следующих принципах:
1) Доступность бесплатного обязательного образования;
2) Равенство, создание равных стартовых условий для всех детей;
3) Искоренение всех форм дискриминации в образовательной сфере;
4) Право на получение качественного образования по содержанию
и процессу.
Движение в направлении поддержки инклюзии подразумевает изменения на различных уровнях от общественного до конкретного (класс
в школе), кроме того разработку эффективных правовых механизмов как
международном уровне, так и внутригосударственном.
Инклюзивное образование подразумевает под собой улучшение образовательной сферы с предоставлением всем ученикам с возможностью быть успешными в процессе обучения. Термин «поддержка» относится ко всем видам деятельности.
На сегодняшний день в нашем государстве насчитывается более пятнадцати миллионов лиц с ОВЗ — 11% населения. Свыше 2 млн. детей
с ограниченными возможностями — 8 процентов детской популяции.
К сожалению, действующий закон РФ «Об образовании» не решает многие важные вопросы для развития инклюзивного образования, и для их
решения, на наш взгляд, следует разработать специальный Федеральный закон.
Попытки разработать и принять законопроект в рассматриваемой
области предпринимались и ранее (законопроект «Об образовании лиц
с ограниченными возможностями здоровья (специальном образовании» депутата О.Н. Смолина), но, к сожалению, он так и не был принят.
648

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XI Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

В предлагаемом проекте Федерального закона «Об особенностях образования лиц с ограниченными возможностями здоровья в Российской
Федерации» разрабатывается модель, которая учитывает последние
достижения и наработки в области инклюзивного образования, а также
опирается на международно-правовые нормы и учитывает международные обязательства России.
К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ КНИГИ ОТЗЫВОВ
И ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Шабля Яна Николаевна
Научный руководитель Иванова Жанна Борисовна
ГОУ ВО КРАГСиУ, Республика Коми, г. Сыктывкар
Ведение книги отзывов и предложений является обязанностью организаций при оказании платных услуг населению.
В правилах оказания платных образовательных услуг существует
определение «платные образовательные услуги» — это осуществление
образовательной деятельности по заданиям и за счёт средств физических и (или) юридических лиц по договором об образовании, заключаемым при приеме на обучение. Однако данные Правила не содержат
требование об обязательном ведении книги отзывов и предположений
в вузах России
Тогда как, книга отзывов и предложений, на наш взгляд, помогла бы
существенно уменьшить количество недочетов в образовательной деятельности, т.к. с ее помощью можно выяснить суть проблем студентов, их потребности, а также оценить работу и преподавателей и других
служб. Руководство вуза, по нашему мнению, должно регулярно читать
книгу отзывов и предложений и давать ответы на все заявления обучающихся, делая соответствующую отметку о принятых мерах. Как правило, недовольства заносятся в эту книгу более часто, чем положительные
отзывы, иногда так приятно получить благодарность за хороший труд
преподавателей и организацию учебного и воспитательного процесса.
Отзывы недовольных студентов могут быть не только «дамокловым мечом», нависшим над светлым вуза, но и рецептом успешного решения
всех имеющихся проблем, на которые руководство вуза не обращает
должного внимания.
Итак, исходя из изложенной выше проблемы, нам хотелось бы предложить определенную законотворческую инициативу:
Дополнить раздел 2 «Правил оказания платных образовательных услуг» пунктом 11.1 «Исполнитель обязан иметь книгу отзывов и предложений, которая предоставляется потребителю по требованию».
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ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ
ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» В ЧАСТИ
ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ
БЮДЖЕТА НА ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ, ОТЧИСЛЕННЫХ ЗА
АКАДЕМИЧЕСКУЮ НЕУСПЕВАЕМОСТЬ
Голосов Владислав Юрьевич, Наледин Иван Игоревич
Научный руководитель Нечай Екатерина Евгеньевна
ФГАОУ ВПО Дальневосточный федеральный университет,
Приморский край, Владивосток
К задачам современной системы российского образования в первую
очередь относится подготовка высококвалифицированных кадров для
отечественного рынка труда. Уровень российского образования славится далеко за пределами России, качество отдельных образовательных
программ по праву считается одним из лучших в мире.
К сожалению, проводимые последние несколько лет реформы не
всегда дают должный результат и качество образования особенно по
сравнению с советским периодом ниже возможного уровня. Может
быть поэтому в настоящее время в России сложилась ситуация, при которой значительная часть граждан работает не по специальности.
Таким образом можно сформулировать одну из главных проблем профессионального образования в России — это его финансирование не из
кармана обучающихся. При этом сами обучающиеся не достаточно ценят свою возможность получить образование, потому что оно не влечет
для них никакой ответственности. Вторая проблема — это сохранившиеся у населения, выросшего в советской системе образования, надежд на
государственную заботу о трудоустройстве. Люди до сих пор сетуют на
отсутствие распределения после окончания ВУЗов.
Студент при поступлении в вуз должен руководствоваться профессиональным интересом к делу, которым он будет заниматься по окончанию обучения. К сожалению, у современного студента сложилось ложное понимание о роли высшего образования в его жизни. Абитуриент
поступает в вуз, руководствуясь стереотипами, навязанными ему извне.
Зачастую, основным критерием, которым руководствуется абитуриент,
является зачисление на бюджетное отделение, при этом личная заинтересованность в обучении на конкретном направлении подготовки обычно отходит на второй план. Вместо того, чтобы ставить себе профессиональные цели и двигаться к ним посредством обучения, студенты и их
родители делают все наоборот: ставят целью поступление в ВУЗ, а там
уже будь что будет — куда-нибудь, да пристроятся. Такое обучение можно не только прервать на полпути, но и вовсе потом забросить диплом
на дальнюю полку.
Государство, определяя контрольные цифры приёма, руководствуется потребностью регионов в конкретных кадрах. Зачастую, студент,
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не заинтересованный в обучении, как правило, отчисляется за академическую неуспеваемость уже после первого семестра обучения. И средства, затраченные на его обучение, пропадают. В связи с этим главную
цель проекта мы видим в необходимости внести изменения в законодательство об образовании для качественного рывка и стратегического
развития государства.
Студенты, состоящие на дневном отделении и обучающиеся за счёт
средств федерального бюджета, отчисленные за академическую неуспеваемость, обязаны возместить средства, затраченные на их обучение, в полном объёме. Таким образом государство стимулирует абитуриента на поступление в вуз на программу высшего образования, которое
соответствует его интересам. Таким образом мы приблизимся к цели
дать российскому рынку труда необходимых ему высококвалифицированных специалистов, которые смогут достойно конкурировать на международном рынке и дополнительно сэкономить средства федерального
бюджета.
РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО КОМПЛЕКСНОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ И ОБОСНОВАНИЮ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО НИРС
И ОКР ДЛЯ СТУДЕНТОВ ТУСУР
Сычева Татьяна Игоревна, Оюн Инга Александровна
Научный руководитель Дерябина Елена Владимировна
ТУСУР, Томская область, г. Томск
Актуальность работы обусловлена, повышением экономического
интереса отечественного бизнеса к инновационным разработкам в области научно-исследовательской работы вузов; решение поставленной
проблемы усложняется отсутствием в нормативно-методической базе
российских вузов, а в частности Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) универсальных
методик для комплексной экономической оценки и обоснования эффективности инновационных проектов студентов в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИРС и ОКР), инновационно-информационных проектов, а также инженерных-решений
и бизнес-проектов, отвечающим современным условиям ведения экономически безопасного бизнеса.
Целью данного проекта является разработка методических рекомендаций по комплексной экономической оценке и комплексному обоснованию эффективности проектов в части фундаментальных, поисковых,
прикладных исследований студентов, магистрантов и аспирантов ТУСУР
для совершенствования нормативно-методической базы. Для достиже-
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ния цели был определен круг задач, решение которых обусловило получение следующих результатов:
• выделены и теоретически обоснованы инновационные направления НИРС и ОКР с учетом специфики проектов, с целью оптимального выбора методического подхода комплексной экономической
оценки и обоснования эффективности инновационных проектов
студентов ТУСУРа;
• определена структура разработки методического подхода
комплексной экономической оценки эффективности НИРС,
а также обоснованы выбор и последовательность расчета ее
показателей, выделены частные и общие компоненты методики;
• предложена методика определения критериев экономической
оценки НИОКР и НИРС для ТУСУР, направленная на снижение
экономических рисков внедрения инновационных проектов студентов в деятельность предприятий Томской области и обеспечения их экономической безопасности;
• разработаны методические указания по комплексной экономической оценке и обоснованию эффективности инновационных проектов по НИРС и ОКР для студентов ТУСУРа.
Ожидаемые результаты внедрение в образовательную деятельность
ТУСУР предлагаемых методических разработок:
• обеспечение профессиональных и профессионально-специальных
компетенций студентов в рамках научно-проектной деятельности
при реализации требований ФГОС;
• широкое использование предлагаемых методических указаний
в образовательном процессе с целью обеспечения взаимосвязи между научно-проектной деятельностью вузов и производственно-хозяйственной деятельностью предприятий (организаций);
• повышение инвестиционной привлекательности инновационных
проектов студентов ТУСУР за счет обеспечения им высокого качества комплексной экономической оценки и обоснования эффективности проекта;
• повышение экономической безопасности воздействия инновационных проектов на экономическое развитие регионов за счет снижения проектных рисков;
• решение региональной проблемы обеспечения предприятий и организаций Томской области квалифицированными кадрами за счет
трудоустройства выпускников ТУСУР.
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СОЦИАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ ПРИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 1-8 КЛАССОВ ИЗ СЕМЕЙ ГРУППЫ
«РИСКА»
Лобачева Татьяна Олеговна
Научный руководитель Базыльчук Ирина Николаевна
МБОУ СОШ№5 п.Ленинский МО «Алданский район» Республика Саха
Якутия, Алданский район, поселок Ленинский
Ранние браки, высокая статистика разводов, низкий уровень жизни.
Социальное влияние и давление преступного мира на общество, распространение его морали, психологическое заражение наименее устойчивой части населения (особенно молодежи) — тревожная реальность
наших дней. Происходящая деформация ценностных ориентаций у молодых людей создает предпосылки для воспроизводства законнопослушания, утверждения своеволия, права сильного и жестокого.
Разрушительные масштабы «противоправия» приводят общество
к состоянию социальной деградации, разрушению моральных устоев
и потере традиций. Иначе говоря, ему грозит перерождение, ведущее
к деградации, социальному регрессу. Нечто подобное может произойти
сегодня и в России, если не будут приняты эффективные меры по остановке падения производства и снижения жизненного уровня большинства населения страны. Иначе ситуация с противоправным поведением
еще более усложнится.
В организации профилактики правонарушений среди детей и подростков должны участвовать все подразделения органов внутренних
дел. Повышается роль педагогической деятельности по профилактике
и преодолению социально-негативных форм противоправным поведения детей и подростков. Так же старшие школьники могут влиять на
сложившуюся ситуацию и вносить свою помощь в развитие младших по
многим направлениям деятельности.
Опыт взаимодействия с семьями, оказавшимися в социально-опасном положении, семьями группы «риска» показывает, что школа играет
особую роль для жизни детей из этих семей. Если при плохо заботящихся родителях детям все-таки удается удерживаться в школе, получить
помощь и поддержку учителей, старших наставников, то вне зависимости от успеваемости жизнь ребенка становится более структурированной. Так или иначе, у детей, которые посещают школу, формируются навыки регулярной продуктивной деятельности и нормального взаимодействия со сверстниками — то, что, прежде всего, нарушается у детей из
неблагополучных семей. В школе они приобретают социальные навыки,
меньше чувствуют социальную изоляцию, им приходится планировать
время, у них остается меньше причин для проведения времени на улице
в поисках общения и пропитания.
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Поэтому адаптация ребенка в школе является одним из самых существенных факторов, противостоящих социальному сиротству.
Для того, чтобы дети проводили больше времени в школе, а не на
улице, могли адаптироваться к учебе и находились под присмотром
взрослых, которые могут помочь им при ухудшении положения ребенка
в семье (например, когда ребенок подвергся насилию со стороны родителей или остается голодным на протяжении нескольких дней) требуется специальная организация пространства для этих детей в школе,
позитивное отношение со стороны учителей, старшеклассников и администрации, и целенаправленные занятия с ними.
Необходима помощь в социальной адаптации детей из неблагополучных семей, путем создания такого пространства в школе (социальной
гостиной), которое позволяет этим детям удерживаться в школе, получать педагогическую и социальную помощь, и сокращает время пребывания ребенка без надзора со стороны взрослых.
Сущность услуги заключается в организации при образовательном
учреждении пространства, где дети могут проводить время после занятий в таких условиях, которые могут хотя бы частично компенсировать
имеющиеся у них проблемы. Социальная гостиная также дает возможность в значительной мере сократить пребывание детей вне опеки со
стороны взрослых, т.е. на улице. Для этого необходимо организовать
питание, помочь справиться с учебной нагрузкой, разрешить психологические проблемы, вызванные неблагополучными семейными условиями.
В силу этого следующие компоненты для социальной гостиной являются основными: безопасное пространство, педагогическая помощь
и помощь старшеклассников (ДО «В.Месте») которые так же могут оказать помощь в тех или иных учебных дисциплинах, психологическая помощь, социальная помощь.
Эффективная помощь детям, посещающим социальную гостиную,
возможна лишь при выстроенном взаимодействии между воспитателем
социальной гостиной, психологом, социальным педагогом. Координатором этого взаимодействия является воспитатель, который больше
других специалистов видит ребенка, общается с ним, знает его текущие
проблемы. Помимо взаимодействия с психологом и социальным педагогом школы воспитателю социальной гостиной необходимо поддерживать контакт с классным руководителем ребенка, так как школьная
адаптация ребенка во многом зависит от его успешности в классе и отношения к нему со стороны педагогического коллектива.
Роль ДО «В.Месте» в данной работе очень обширна. Участники ДО
проводят развлекательные мероприятия для детей и их семей, помогают
им в выполнении домашних заданий (при контроле педагогов), организовывают экскурсии, прогулки. Так же помогают ребятам в кружковой
деятельности, выступают в роли наставников. Помогают в развитии социально полезных навыков.
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Реализация работы «социальной гостиной в общеобразовательном
учреждении должна способствовать: созданию условий для психолого-педагогической, медицинской, правовой поддержки и реабилитации
подростков; оказание помощи ученикам младшего возраста, мотивация
учащихся на внеклассную работу, реализация интеллектуальных и творческих способностей детей; формирование общественного мнения,
уровня сознательности среди подростков, поддерживающего цели и задачи системы социальной профилактики противоправного поведения
подростков.
СУВОРОВСКИЕ ВОЕННЫЕ УЧИЛИЩА МВД РОССИИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВА
Смалько Илья Владиславович
Научный руководитель Перов Алексей Николаевич
ФГКОУ «Астраханское суворовское военное училище МВД России»,
Астраханская область, г. Астрахань
В условиях совершенствования деятельности полиции, повышения
требований к сотрудникам органов внутренних дел возрастает и роль
учебных заведений России в подготовке высококвалифицированных кадров. Одной из составляющих в системе образования Российской Федерации в данном направлении являются суворовские военные училища
МВД России. В настоящей работе были определены место и роль данных учебных заведений в образовательной системе российского государства, а также предложены поправки в действующий ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с целью регулирования прав выпускников этих учебных заведений при поступлении в вузы МВД России.
Суворовские военные училища МВД России осуществляют образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам 9-11 классов с включением дополнительных общеразвивающих программ с целью подготовки обучающихся к службе в органах внутренних
дел Российской Федерации и поступлению в образовательные организации высшего образования системы МВД России. У обучающихся воспитывается чувство патриотизма, духовности, гуманизма, а так же развивается чувство общественного и воинского долга. Юные суворовцы
прилежно постигают азы военного мастерства, учатся жить по четкому
распорядку, привыкают к дисциплине и воинскому укладу жизни. Воспитанники училищ приобретают первые необходимые знания, умения
и навыки как потенциальные будущие сотрудники органов внутренних
дел, параллельно с этим у них формируются важные качества человека
и гражданина.
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Однако статистические данные свидетельствуют о том, что количество поступивших в ведомственные вузы выпускников данных образовательных организаций не велико, что во многом связано с отсутствием
определенных преференций для данной категории лиц, как это было и в
советское время, и в недалеком прошлом современной России.
По нашему мнению, предложенные поправки в законодательство,
с одной стороны, значительно укрепят желание подрастающего поколения встать в ряды служителей закона и порядка, с другой, будут способствовать оптимизации бюджетных средств в этой области.
Суворовские военные училища МВД России, несомненно, занимают
важное место в образовательной системе российского государства и для
их качественного развития, на наш взгляд, необходимо предпринять ряд
мер, направленных на совершенствование законодательства, регулирующего вопросы поступления выпускников данных образовательных организаций в профильные высшие учебные заведения.
МОЙ ДОМ — МОЯ РОДИНА. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ
Матвеева Валерия Игоревна
Научный руководитель Выборнова Нина Петровна
МБОУ «СОШ №6», ДДТ, Ленинградская область, г.Сосновый Бор
Целью настоящей работы является анализ эффективности, действия
нормативно-правовой базы в сфере экологии на основе анализа фактического материала, характеризующей экологическое состояние и экологическую безопасность.
В Российской Федерации экологические проблемы имеют глубокие
корни. Развитие атомной промышленности, работа гидроэлектростанций, ракетно-космическая деятельность, химическое производство —
все это создает предпосылки для осложнения экологической ситуации
и экологической безопасности жителей нашей страны.
Сложная современная ситуация в стране, вызванная кризисными явлениями, последствиями санкций, введенных странами Запада, отодвигают на нижний план решение проблем экологической безопасности
и экологического благополучия.
Этому способствуют и недостатки в экологическом законодательстве
России.
Регулируют вопросы экологии в Российской Федерации федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г. № 7 ФЗ, участие общественности в этом процессе регулируется Федеральным законом «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» от
21.07.2014г. № 212 ФЗ.
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Цель моей работы предопределила задачи исследования:
• Изучение нормативно-правовой базы в сфере охраны окружающей среды, действующей в стране в регионах;
• Выявление проблем, снижающих эффективность работы по обеспечению экологического благополучия населения;
• Сформулировать предложения, направленные на улучшение положения дел в сфере охраны окружающей среды и совершенствование механизма государственного и общественного участия в этом процессе.
Решение задач экологической стабильности в стране не всегда связано с финансовыми и материальными затратами, важным является совершенствование законодательной базы, которая даст четкую градацию
населенных пунктов, обеспечит более активное участие общественности
в этом вопросе, усиление роли общественного контроля.
Свои предложения я сформировала следующим образом:
1. В ФЗ № 7 от 10.07.2002г ввести понятие «Экология городов»;
2. Закрепить законодательно различные нормативы, устанавливающие индивидуальный подход к конкретным населенным пунктом
или городским поселениям;
3. Сформулировать требования по охране окружающей среды на
территории, прилегающей к детским садам, школам и другим детским учреждениям;
4. Законодательно установить в каждом городе нормативы наличия
парков, скверов, «Островков здоровья».
Основой для исследования и анализа материалов по теме явились работы ученых в сфере экологии, публикации в местных СМИ, программа
действий губернатора ленинградской области, консультации специалистов в сфере охраны окружающей среды. Федеральные законы.
Эффективная законодательная база создаст необходимые предпосылки для устойчивого фона экологического благополучия территорий
нашей страны.
ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ВАКЦИНАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ
Дячкова Кристина Александровна
Научный руководитель Евглевская Светлана Юрьевна
СПб ГБОУ СПО «Петровский колледж», Санкт-Петербург
Проводя анализ данной работы, можно сделать вывод, как в нашем
государстве население относится к своему здоровью. Если сравнивать
нашу страну с дружественными странами Европы, граждане нашей страны не уделяют должного внимания своему здоровью, в то время как
в Европе люди при любой возможности хотят его улучшить, старясь делать вакцинацию и обращаться к врачу.
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Это небольшой недостаток нашей страны, который можно заполнить
с помощью различных общественных организаций, созданных на уровне
субъектов Российской Федерации.
Нужно стараться переубеждать себя и своих родных, больше читать
обо всех прививках, ведь в России очень развита наука вакцинации. По
ассортименту и объему выпускаемых вакцин Россия является самодостаточной. Объем вакцин составляет 90%, а ими в свою очередь обеспечивают отечественными производители. По основным качественным показателям все отечественные вакцины соответствуют международным
требованиям и требованиям ВОЗ.
Обращать внимание на объявления в метро, в газетах и по телевизору. Так же стараться проявлять инициативу гражданам нашей страны.
1. Первым шагом в решении проблем связанным с общественной неграмотности в сфере вакцинации будет создание общественных
волонтёрских организаций.С помощью волонтерских организаций можно информировать население о прививках и вакцинациях. Таким образом, граждане РФ смогут получать более точную
информацию об этой процедуре.
2. Привлечение молодежи с помощью создания конкурса на лучшую
социальную рекламу, рассказывающую о пользе вакцинирования
против инфекционных заболеваний.
3. Создание общественных молодёжных движений связанных с пропагандированное в социальных сетях.
4. Проведение праздников и мероприятий, посвященных дню вакцинирования и вакцинации РФ.
5. Уделять гигиеническому воспитанию классные часы и уроки. На
которых будут рассказывать о пользе вакцинации, а так же проводить с родителями беседу на ту же тему.
Таким образом, в заключение можно сказать, что поставленные цели
данной работы выполнены и рассмотрены. Нужно отметить, что все же
в нашей стране уже зарождается заинтересованность людей к вакцинированию.
ЗАКОН «ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ ДЕТЕЙ
ОТ КРИТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ»
Картушина Анна Николаевна
Научный руководитель Пригода Степан Петрович
МБОУ Алексеевская СШ имени И.В. Мушкетова Алексеевского
муниципального района Волгоградской области
Семья. Переоценить ее участие в жизни маленького ребенка невозможно. Внутри семьи ребенок появляется на свет, познает окружающий
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мир и получает свой уникальный опыт. Ни один родитель не может заранее знать, чем может заболеть его ребенок.
Тяжелое заболевание — это одна из главных причин, отказов родителей от детей. Воспитывать больного ребенка очень сложно,
к тому же, приходится расходовать огромные средства на лекарства
и врачей. Но родители, которые не побоялись этих трудностей, надеются, что с болезнью можно справиться, или с этим недугом можно жить.
Если ребёнок болен, то это остро отразится на финансовом положении семьи. Доходы семьи снизятся, а повседневные расходы, при
этом, значительно вырастут. Больные дети нуждаются в срочном дорогостоящем лечении. В мире, где все можно купить за деньги здоровье купить невозможно, но они могут сохранить жизнь больному
ребёнку.
Печальная статистика свидетельствует, что в среднем, каждый день
в России более 14-ти семей узнают, что у их ребенка диагностирован
рак или заболевание сердца. Именно эти болезни входят в список критических заболеваний. О них я и будем, в первую очередь, вести речь
в данной работе. В самом благоприятном случае лечение этих заболеваний обходится от 400 тыс. до 2,5 млн. рублей. Ребёнок и его родители
остаются один на один с болезнью. Только немногие семьи в состоянии
оплатить это лечение. У большинства, надежда остается только на благотворительные фонды. Я восхищена их работой, но даже они не в состоянии своевременно и в полном объеме оказать необходимую помощь
каждому нуждающемуся. Жизнь детей находятся в опасности из-за невозможности родителей её защитить.
Я обеспокоена тем, что не могу помочь больным детям. Поэтому
рассматривая данную проблему, я хочу внести свой вклад в строительство новой России. В статье №20 Конституции РФ сказано, что
«каждый имеет право на жизнь». Однако для многих больных детей
реализация этого права напрямую зависит от размера дохода его родителей. Статья №2 Конституции гласит «Человек, его права … являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав
… человека и гражданина — обязанность государства». Я хочу предложить проект закона, исполнение которого будет гарантировать
выполнение государством своих обязанностей по защите права его
новорожденных граждан на жизнь. Этот проект призван наполнить
конкретным содержанием то, что декларирует пункт 1 статьи 41 Конституции, в котором говорится, что «каждый имеет право на охрану
здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно …».
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Теплякова Наталья Владимировна, Лакеева Анастасия Александровна
Научный руководитель Розенко Станислав Васильевич
ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», ХМАО- Югра,
г. Ханты-Мансийск
Актуальность работы состоит в том, что в Российской Федерации
высоко ценится образование и его роль в научно-техническом прогрессе, в развитии и совершенствовании всей российской экономики. В ст.
43 Конституции Российской Федерации гарантируется право каждого
на образование. В настоящее время подготовка квалифицированных
кадров является одной из важнейших задач государства. Поэтому современная государственная политика в области образования направлена, в первую очередь, на его модернизацию. Первоочередным условием
модернизации образования следует считать повышение качества образования.
Проверка качества образования — неотъемлемая часть регулирования образовательной деятельности в государстве. Цель настоящей
работы состоит в разработке предложений по повышению эффективности проверки качества образования в образовательных организациях высшего образования и среднего профессионального образования
путем реализации обучающимися в них лицами общественного контроля.
Основной идеей работы следует считать предложение о внесении
изменения в главу 12 ФЗ «Об образовании», а именно дополнении ее
статьей об обязательном общественном контроле в образовательных
организациях высшего образования и среднего профессионального образования, осуществляемый лицами, обучающимися в данных организациях.
Таким образом, настоящей работой предлагается ввести в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях особый механизм. На наш взгляд, в указанных учреждениях должны быть созданы такие коллегиальные органы
как Студенческий контроль над процессом обучения.
Представляется, что последствия подобного законодательного урегулирования незамедлительно проявятся в ближайшем будущем (в случае реализации предложенных изменений). На наш взгляд, организованный таким образом механизм общественного контроля в образовательной организации послужит не только средством устранения нарушений
в образовательных учреждения, но и стимулом к более плодотворной
и усердной работе как обучающихся, так и преподавателей, что, несомненно, станет очередным большим шагом на пути к повышению качества образования в Российской Федерации.
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В результате проведенного исследования следует сделать вывод
о том, что законодательное закрепление механизма общественного контроля над образовательным процессом со стороны студентов представляет достаточно широкие возможности для реализации путей решения
проблемы повышения качества образования в Российской Федерации.
МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН — ДРУГ ИЛИ ПОРА ЗАДУМАТЬСЯ
О ЗАЩИТЕ?
Ромашкин Виктор Алексеевич
Научный руководитель Почтарькова Татьяна Петровна
Центр-колледж прикладных квалификаций ФГБОУ ВО Мичуринский
ГАУ, Тамбовская область, г. Мичуринск
Создание сотового телефона можно назвать настоящей революцией
технического прогресса, но, как известно, любой технический прогресс
помимо благ несет и негативные последствия. Влияние мобильных радиопереговорных устройств на здоровье человека неоднократно исследовалось, причём полученные данные интерпретировались зачастую противоположным образом. Споры о вреде или безвредности мобильных
телефонов ведутся постоянно, и в настоящее время они основываются на
огромном количестве экспериментальных и теоретических изысканий,
опубликованных в ведущих научных международных изданиях. Учеными
установлено, что мобильная связь, впрочем, как и любой иной источник
электромагнитного излучения (микроволновая печь, компьютер, радиотелефон или телевизор), является биологически активной, проще говоря,
воздействующей на человека. Причем это действие, по мнению медиков, имеет четко «отрицательную направленность». Однако вред мобильных телефонов несоразмерен с другими приборами, поскольку мобильник в момент работы, то есть активности электромагнитного излучения,
пребывает в непосредственной близости от глаз и мозга. Сейчас учёные
могут оценивать лишь вероятность появления таких заболеваний, которые проявляются относительно быстро. Но все они сходятся во мнении,
что истинные последствия воздействия неионизирующего излучения на
человеческий организм будут ясны лишь лет через 50.
Отказаться от сотовых телефонов невозможно, это очевидно. Однако и отрицать негативное влияние «мобильного друга» на здоровье человека бессмысленно. Поэтому нужно находить компромисс, чтобы быть
в безопасности. В условиях, когда мобильная связь приходит в каждый
дом, мы считаем, что культура ее использования и информированность
о ее влиянии на здоровье имеют важное социальное значение. Это не
менее важная часть здорового образа жизни, чем правильное питание.
В нашей стране, где надежда на «авось» — это черта национального характера, задумываться о рисках и просчитывать последствия обычно
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не принято и общественным мнением до недавнего времени воспринималось как занудство, так как прагматики были в явном меньшинстве.
Но времена меняются, растущая популярность здорового образа жизни
в мире привела к тому, что и россияне перестали легкомысленно относиться к своему здоровью. Только вот в вопросах профилактики негативного влияния мобильных телефонов мы явно отстаем от всех развитых
стран, где, не дожидаясь категоричных выводов ученых, приняли законы, регламентирующие использование мобильных устройств, особенно
детьми. Сегодня и в России есть санитарные нормы, правила и рекомендации, но нет главного — их реализации. Нет закона, ограничивающего
использование мобильных устройств несовершеннолетними детьми или
беременными женщинами, не прописана процедура ограничений, не
предусмотрена система наказаний. В результате: мобильными телефонами пользуются все от мала до велика, больные и беременные, в родильных домах, школах, детских садах и общественном транспорте, не задумываясь о вреде, наносимом своему здоровью и здоровью окружающих.
Исходя из этого, мы считаем необходимым резюмировать полезные
советы и меры предосторожности, рекомендуемые учеными и медиками
по уменьшению негативного влияния мобильных телефонов на здоровье. А также предложить ряд мер на законодательном уровне: ужесточить уровень предельно допустимого облучения пользователя сотового
телефона до 10 мкВт/см2; запретить пользование мобильными телефонами детям до 8 лет, предусмотреть административную ответственность
родителей за то, что дают пользоваться мобильными телефонами своим
детям; запретить пользование мобильными телефонами детям и подросткам в общеобразовательных учебных заведениях; запретить разговоры по мобильнику в общественном транспорте; запретить рекламу
мобильных телефонов, рассчитанную на аудиторию до 12 лет, а также
продажу игрушечных телефонов; обязать операторов сотовой связи
разработать тариф «Детский», который будет предусматривать ограничение доступа в Интернет во время учебных занятий и в ночное время
(с 23-00 до 6-00) и ограничение разового разговора до 3-5 минут; обязать операторов сотовой связи прерывать разговор, продолжительность
которого превышает 15 минут. Не будем забывать народную мудрость:
«Береженого — Бог бережёт!»
ВЫБЕРИ ЖИЗНЬ: УГРОЗЫ ГОРМОНАЛЬНОЙ КОНТРАЦЕПЦИИ
Терехова Марина Валерьевна
Центр-колледж прикладных квалификаций ФГБОУ ВО Мичуринский
ГАУ, Тамбовская область, г. Мичуринск
О пользе гормональных контрацептивов (ГК) говорят сейчас многие
медики. Эти медикаменты снижают риск воспалительных заболеваний,
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помогают легче переносить возрастные изменения, улучшают состояние
волос и даже способствуют похудению... Но самое главное — они позволяют планировать беременность. Когда врачи рекомендуют гормональные таблетки, они действительно в это верят. Однако существует
и другая точка зрения. 23 января 2015 года в журнале BritishJournalofC
linicalPharmacology была опубликована статья о результатах исследований ученых Дании о связи приема гормональных контрацептивов с возникновением злокачественной опухоли мозга — глиомы. Статья стала
тем толчком, который привел к возникновению открытого разговора
о гормональной контрацепции. В последние месяцы французская газета
Монд1 опубликовала целый ряд статей, освещающих проблему судебных исков против производителей оральных гормональных контрацептивов (ОГК) 3-го и 4-го поколений. Эти иски были вызваны доказанными
случаями гибели и инвалидности женщин, в результате применения ГК.
Евгений Григорьевич Кира, главный акушер — гинеколог Национального
медико-хирургического центра имени Пирогова: «Только хирурги и патологоанатомы видят вред, который приносят ГК женщинам, уже сейчас
научно доказано, что ГК не безопасны для здоровья женщин, главным
образом — это тромботические болезни, и сердечно-сосудистые заболевания». Помимо признанного в судебном порядке эффекта образования
тромбов зарубежные независимые исследования связывают с применением ГК такие отложенные по времени серьезные заболевания, как
рак молочной железы, рак шейки матки, бесплодие, тератогенное воздействие на детей, зачатых на фоне приема или после отмены ГК. ВОЗ
в монографии «Программы по изучению канцерогенного риска» вместе
с Международным агентством исследования рака (IARC) еще в 1999 году
утверждала, что оба гормона, эстроген и прогестерон, не без основания
считаются канцерогенами для людей. Это утверждение поддерживается Национальной токсикологической программой США (Department
ofHealthandHumanServices) в отчетах по канцерогенам в течение почти
15 лет. Тем не менее, до сих пор на упаковках гормональных препаратов
нет предупреждения о связи гормонов с раком, как это сделано в случае
с сигаретами.
Также открыто не говорят, что в России нет гормональных контрацептивов, есть препараты абортивного действия. А, как известно, «абортивное действие» и «гормональная контрацепция» имеют существенно
разные действия. Я, считаю, учитывая зарубежный опыт, нужно способствовать распространению достоверной информации об АД, ввести
обязательную маркировку, указывающей на абортивное действие современных средств контрацепции. Ведь отсутствие указания на упаковке
«абортивное действие» нарушает мои права, как потребителя на получение достоверной информации о приобретаемом и потребляемом товаре.
Между тем в нашей стране государственные программы Минздрава
по профилактике искусственных абортов основываются на маркетинге
именно этих средств контрацепции 3-го и 4-го поколений. ОтечественОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КУЛЬТУРА
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ный научный истеблишмент в сфере гинекологии занимается их безответственной рекламой, в том числе в качестве средств охраны репродуктивного здоровья девочек-подростков. При этом отрицаются, даже
официально признанные на Западе риски для здоровья, послужившие
поводом для скандальных разбирательств и многочисленных судебных
исков Известно множество трагедий, последствий приема ГК подростками. Девушки, которые принимают ГК с 13-15 лет, к 20 годам становятся бесплодными, так как их организм получает медикаментозный
климакс. Предлагаю, запретить продажу ГК детям до 18 лет, также запретить рекламу ГК.
Решением проблемы маркетинга гормональных средств контрацепции в России безусловно должны заняться призванные к этому государственные службы, ведь этот маркетинг осуществляется через государственные структуры здравоохранения и образования, усугубляет и без
того плачевную демографическую ситуацию в стране и имеет видимую
невооруженным глазом коррупционную составляющую.
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ КУЛЬТУРЫ
Гриценко Виктория Сергеевна
Научный руководитель Симинягин Алексей Юрьевич
ГБОУ СПО «Калининградский областной музыкальный колледж имени
С.В.Рахманинова», Калининградская область, г. Калининград
Законодательное регулирование культуры представляется человечеству важнейшим фактором, определяющим государственную политику
в области развития культуры в целом. Формирование законодательства
о культуре как самостоятельной отрасли законодательства, без всякого сомнения, сыграло свою положительную роль в культурной жизни
страны. Законодательство о культуре позволяет создать прочную и действенную основу механизма реализации положений Конституции Российской Федерации, культурных прав человека. Дальнейшее развитие
законодательства о культуре во многом связано с выбором оптимального соотношения между такими процессами как систематизация законодательства и дифференциация законодательного регулирования. При
этом в настоящее время возможно рассмотрение вопроса о разработке
нового законодательного акта на федеральном уровне, регламентирующего общие вопросы в культурной сфере. Среди факторов, определяющих данное направление законотворческой деятельности необходимо
указать приведение в соответствие с общественной практикой; юридические недостатки Основ законодательства Российской Федерации
о культуре (обилие общих и декларативных норм, противоречивость);
формирование новой системы российского законодательства.
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Кроме того, сама форма — основы законодательства, — как показывает практика, во многом дезориентирует правоприменительных деятелей, снижая авторитет общего закона о культуре. Однако мы не можем
не отдать должное законодателю в том, что отечественное законодательство в целом, а именно, «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», за последнее время успело претерпеть целый ряд
глобальных преобразований и изменений (в минувшем 2015 году), в том
числе и отдельные правовые законодательные акты Российской Федерации. Тем не менее, множество проблемных вопросов на сей счёт так до
сих пор остаются неразрешёнными.
В ходе работы необходимо провести дополнительную ревизию действующих правовых норм, выявить ущербные с юридической точки зрения, не эффективные, не обеспеченные достаточными гарантиями реализации и проанализировать все действующие акты культурной сферы.
Учитывая то, что общие вопросы культуры отнесены Конституцией
к совместному ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, следует поставить вопрос и об активном привлечении
субъектов Российской Федерации к разработке нового общего закона
о культуре.
Совершенствование системы законодательства о культуре необходимо проводить с опорой на данные его мониторинга.
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ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О СВАДЕБНОМ АГЕНТЕ»
Чернигина Дарья Андреевна
Научный руководитель Якубович Ирина Николаевна
ФГБОУ ВПО «КнАГТУ», Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре
В соответствии с законом только брак, зарегистрированный в установленном порядке, порождает права и обязанности супругов. Регистрация брака происходит в отделах записи актов гражданского состояния
(ЗАГС) районных либо городских, администраций. Брак не может быть
зарегистрирован каким-либо иным органом. В противном случае он не
порождает прав и обязанностей, связываемых законом с возникновением брака.
Действующее законодательство о браке и семье не связывает фактическое сожительство мужчины и женщины с правовыми последствиями.
Независимо от продолжительности этого сожительства оно не порождает прав и обязанностей, проистекающих из заключенного брака.
В регистрации брака заинтересованы как государство и общество,
так и граждане. Будучи актом государственного признания, регистрация
брака обеспечивает непременное соблюдение условий его заключения.
Правовое регулирование заключения брака является определенным
видом деятельности.
Являясь элементами российской правовой системы, все организации
автоматически попадают под юрисдикцию органов публичной, прежде
всего, государственной власти РФ.
Таким образом, одна и та же услуга могла иметь различное правовое
оформление. Характеристики правового оформления могут быть также
различными.
В современной России признается только брак, заключенный в органах загса. Установленная форма брака является единственно возможной и допустимой современным государством, что следует из п. 2 ст.
1 Семейного кодекса РФ (далее — СК РФ). Совершенный иным способом брак, например, по канонам церкви или национальным обычаям на
территории России, не порождает семейного правоотношения между
супругами.
Бракосочетание является завершающим актом в процедуре вступления в брак, имеющим конститутивное значение, выполняющим несколько функций, среди которых можно выделить основные: правообразующую (порождает семейные правоотношения), обеспечительную (гарантирует наличие положительных и отсутствие отрицательных условий
брака), доказательственную (является бесспорным фактом, подтверждающим существование брачных отношений), демографическую (регулирует учет движения населения).
Поскольку событие государственной регистрации заключения брака
является значимым и важным в жизни лиц, вступающих в брак, законо668
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дателем предусматривается возможность проведения государственной
регистрации данного акта гражданского состояния в торжественной обстановке. Но если граждане желают заключить брак в торжественной
обстановке вне места нахождения органа, то законодатель этой возможности в настоящее время им не предоставляет.
Предполагается целесообразным предоставить гражданам возможность проведения регистрационных действий, связанных с заключением
брака вне органа ЗАГСа.
Введение этой дополнительной государственной услуги не потребует дополнительного государственного финансирования, а наоборот позволит на законодательном уровне получать дополнительные доходы по
договору на оказание услуг по регистрации брака вне места нахождения
органа ЗАГСа.
МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В РОССИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ
30 ЛЕТ
Пещаева Юлия Сергеевна, Полуэктова Юлия Игоревна
Научный руководитель Комарова Ирина Ивановна
ГБПОУ НГК, Нижний Новгород
Массовые потоки мигрантов стали неотъемлемыми составными частями социально-политической, экономической жизни и общественного
дискурса в России последних тридцати лет. Юридическая независимость государств и в то же время их обособленность создают препятствия для мобильности в целом и международной миграции в частности.
В работе с мигрантами особенно важным является оказание конкретной помощи, что возможно только при разработанной стратегии государства по регулированию миграционных процессов, существовании
отлаженного взаимодействия органов исполнительной власти в данной
сфере, их взаимодействии с общественными организациями, функционировании сети территориальных учреждений.
Отличительной чертой первого этапа начала 1990-х гг. является
фактически вынужденный характер репатриации выходцев из России,
спешно покидавших бывшие союзные республики СССР.
В начале 1990-х гг. эмиграция имела ярко выраженный этнический
характер: среди эмигрантов доминировали немцы, евреи, греки; русские
выезжали, как правило, в составе смешанных семей.
С 2007 г. реализуется государственная программа добровольного
возвращения соотечественников, предполагающая реальную (хотя явно
недостаточную) помощь репатриантам, но буксовавшая до последнего
времени. В 2014 г. совершен определенный прорыв: по этой программе
прибыло в Россию свыше ста тысяч человек — втрое больше, чем в предыдущем.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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Кризис государства и общественных институтов, обозначившийся
к 1990-м, сказался на миграционных процессах: «Координаты, которые
обычно детерминируют миграции — урбанизация, рынок труда, система
образования и демографическая ситуация, — надолго потеряли былое
значение».
Перестройка открыла границы СССР: За период 1987-1999 гг. из
России выехало, по данным Госкомстата РФ, более миллиона человек.
Эмиграция 2000-х более демократична. Она утратила этнический характер: в 2000-х в Германию русских выезжает больше, чем немцев, среди эмигрирующих в Израиль на одного еврея приходится втрое больше
русских.
Среди эмигрантов традиционно было много специалистов высокой
квалификации. В 2000-х процесс «утечки умов» трансформировался в их
«циркуляцию»: глобализация информационных потоков, виртуализация
рабочих мест сделали необязательным выезд из России, переезд на постоянное место жительства стал скорее исключением, чем правилом.
К незаконным мигрантам (недокументированным, нерегулярным) относятся лица, незаконно въезжающие, пребывающие или работающие
в России. Парадокс состоит в том, что ужесточение законодательства
выталкивает трудовых мигрантов в «теневую» (а часто и криминальную)
экономику, что вряд ли входит в намерения законодателя.
В первом десятилетии этого века удалось значительную часть незаконных мигрантов вывести из тени. В дальнейшем порядок доступа иностранцев на российский рынок труда был вновь ужесточен. Вводимые
с 2015 года новые правила и процедуры позволяют надеяться, что удастся легализовать значительную часть трудовых мигрантов.
Современная миграционная политика Российской Федерации определяется на основании Концепции регулирования миграционных процессов в Российской Федерации.
ПРОБЛЕМА КОДИФИКАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Баёва Марина Валерьевна, Баишева Лилия Салаватовна
Научный руководитель Макарычева Юлия Александровна
ГАПОУ «Оренбургский Учетно-Финансовый техникум», Оренбургская
область, г. Оренбург
Очень много нормативно-правовых актов в сфере социального обеспечения в Российской Федерации. Поэтому очень трудно разобраться
среди данного множества законов и подзаконных актов для того, чтобы
решить поставленные перед нами задачи. Нормативно-правовые акты
подразделяются на Федеральные законы и Законы субъектов Россий-
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ской Федерации, на постановления, распоряжения, указы и иные акты,
регулирующие отношения в сфере социального обеспечения.
Проблема применения норм в праве социального обеспечения возникает при решении определенных задач. Например, назначение пенсии.
За недолгие 20 лет произошли две реформации в пенсионном обеспечении, в связи с этим было принято большое количество нормативно-правовых актов. Это привело к затруднению применения норм в данной
сфере, а, зачастую, и к ошибочному толкованию законодательства в области социального обеспечения.
Мировой опыт кодификации законодательства в области права социального обеспечения.
Например, германский опыт:
На данный момент Германия является одной из самых социально-развитых стран мира. Там функционирует социальный кодекс, который эффективен в применении на практике.
Германский Социальный кодекс (Sozialgesetzbuch) подразделяется на
«общую» и «особенную» часть, которые в свою очередь подразделяются
на тома. В каждом из томов прописаны определенные положения, которые регулируют отношения в отдельных областях социального обеспечения.
В России необходимо провести кодификацию социального законодательства. Кодификация — это упорядочение юридических норм в процессе правотворческой деятельности, издание на этой основе единого,
юридически и логически цельного кодифицированного акта. На данный
момент в Российской Федерации имеется множество кодексов различных отраслей права, например, Трудовой кодекс, Гражданский кодекс,
Семейный кодекс, Уголовный кодекс и другие, но кодекса в такой отрасли права, как право социального обеспечения, нет.
Наиболее рациональное решение проблемы разрозненности нормативно-правовых актов и практики их применения в сфере социального
обеспечения на наш взгляд — это кодификация законодательства в праве социального обеспечения, то есть создание единого систематизированного сборника законов в данной сфере жизни человека. Данный
социальный кодекс можно спроектировать на основе предложенных из
мировой практики социальных кодексов и воспользоваться их многолетним опытом применения этих кодексов.
Мы решили предложить свою структуру кодекса и пример из представленного в работе макета социального кодекса:
Кодекс = Часть — Раздел — Глава — Статья
Пример:
Часть 1. Пенсионное обеспечение.
Раздел 8. Социальное обеспечение отдельных категорий граждан.
Глава 1. Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ, И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ
Ковалевская Евгения Сергеевна
Научный руководитель Шмурыгина Ольга Владимировна
Российский государственный профессионально-педагогический
университет, Свердловская область, г. Екатеринбург
Важное направление деятельности государства по оздоровлению
общества — защита прав детей, их законных интересов, предупреждение безнадзорности, профилактика социального сиротства, устройство
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Решению
проблемы сиротства, способствует совершенствование законодательства.
Дети-сироты — это дети в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба
или единственный родителей.
В настоящее время серьезную озабоченность государства вызывает
широкая распространенность социального сиротства и проблем, связанных с этим явлением.
Дети-сироты остаются социально незащищенной группой населения, а если такой ребенок имеет нарушения психического здоровья, его положение осложняется еще больше. Кроме того, сам факт
нахождения ребенка в сиротском учреждении рассматривается как
одна из причин формирования у него многих проблем, наряду с тем,
что он лишен материнской любви и внимания, семьи, индивидуальной
заботы.
Дети-сироты — это категория граждан, которая сталкивается
с огромным количеством проблем. Главная из которых — это проблема
обеспечения жильем.
Право на жилище — одно из основных прав граждан России, которое
закреплено в Конституции Российской Федерации.
Нормы, направленные на реализацию прав на жилое помещение детей-сирот, содержатся в статьях Жилищного Кодекса, Федеральном
законе от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей», а также в соответствующих положениях законодательства
субъектов РФ.
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ПРАВОВОЙ И ЭТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ В ПЕДИАТРИИ.
ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМИРОВАННОГО СОГЛАСИЯ
И САМООПРЕДЕЛЕНИЯ В ОТДЕЛЬНЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ НА
ПРИМЕРЕ БРЮХОВЕЦКОГО РАЙОНА
Шипилова Ксения Александровна
Научный руководитель Шибинская-Савченко Ольга Викторовна
МБОУ СОШ №20 станицы Брюховецкой муниципального образования
Брюховецкий район Краснодарский край
В любом развитом обществе поднимается проблема соблюдения
прав человека. Особенную остроту она приобретает в сфере медицины,
с наиболее тяжелым вопросом — детской медициной, педиатрией. Здесь
особенно трудно в полной мере соблюдать права ребенка, в частности
право на информированное согласие. Особенно тяжела ситуация в небольших населенных пунктах отдаленных регионов России, усложненная
не только непросвещенным в данной сфере законодательством РФ, но
и низкой грамотностью законных представителей ребенка и самих врачей по данному вопросу.
Целью нашего проекта является выявление проблем соблюдения
права ребенка и его законных представителей на информировано согласие и самоопределение в сельской местности на примере Брюховецкого
района.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
• Изучить историю формирования доктрины информированного
согласия.
• Определить особенности информированного согласия в педиатрии.
• Изучить и сравнить особенности права на информированное согласие и самоопределение в современной педиатрии на международном, федеральном, региональном уровнях.
• Получить данные по вопросу информированного согласия в Брюховецком районе и выявить в нем основные проблемы.
• Определить возможные пути решения данных проблем.
• Создать информационный раздаточный материал для врачей, детей и их законных представителей с разъяснением их прав и обязанностей по вопросу ИС и самоопределения.
• Создать интерактивный информационный материал и провести
ознакомительные беседы в школе.
Практическая ценность данного проекта заключается в возможности
реального применения в жизни норм Международного и Российского
законодательства при решении проблем соблюдения права ИС в педиатрии, а также при дальнейшем изучении данного вопроса.
В ходе работы мы пришли к следующим выводам: изучив проблемы
ИС в педиатрии в Брюховецком районе, мы вывели методы их решения.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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Создали информационный интерактивный и раздаточный материал,
провели информационные беседы с родителями и их детьми, апробировав, таким образом, выработанные нами методы и убедились в их состоятельности и положительном действии.
СОЦИАЛЬНО — ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ГРАЖДАН ОТ
БЕЗРАБОТИЦЫ В РОССИИ
Некрасова Ирина Евлампиевна
Научный руководитель Абрамян Сюзанна Кароевна
ФГБОУ ВО «Государственный морской университет имени адмирала
Ф.Ф. Ушакова Краснодарский край, г.Новороссийск
В связи с развитием рыночных отношений в современном российском обществе все более остро встает проблема социальных рисков, одним из которых может стать потеря работы. Угроза безработицы порождает потребность в социально-правовой защите безработных граждан.
Как объект социальной защиты, безработные граждане имеют особый
статус, определенный конституционным правом на труд и защиту от
безработицы. Социально-правовой статус безработного присваивается
гражданам органами по вопросам занятости в соответствие со ст. 3 «Закона о занятости в РФ».Стоит отметить, что социально-правовой статус
безработного определяет не только положение безработного гражданина в обществе, но и наделяет его определенным набором прав и обязанностей, ответственностью за выполнение этих обязанностей, социальными гарантиями и компенсациями.
Социально-правовая защита безработных выражается в конкретных
организационно-правовых формах, регламентируемых законом. Эти
формы могут быть как пассивными, так и активными и являются следствием политики государства в области занятости населения. Пассивные
формы защиты направлены на поддержание социального функционирования безработных граждан, однако они не ставят своей задачей обеспечение их трудоустройства и выражаются в основном в виде материальной помощи. К ним относят выплату пособия и материальную поддержку безработных граждан, гарантированных государством за счет
федерального бюджета. Активные формы защиты безработных направлены на обеспечение занятости этих граждан и повышение их конкурентоспособности на рынке труда. К ним относятся такие меры со стороны
государства, как бесплатная профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации, организация общественных работ,
содействие в поиске подходящей работы и самозанятости населения.
Российское законодательство в области занятости и защиты безработных основано на конституционном праве каждого гражданина на
труд и защиту от безработицы. Трудовой кодекс РФ основан на принци674
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пе социально-правовой защиты безработных граждан и устанавливает
ряд норм, препятствующих незаконному увольнению граждан, а следовательно защищает их от безработицы. Вершиной законодательного механизма в области социально-правовой защиты безработных является
ФЗ «О занятости населения в РФ». Но для полной занятости населения
необходимо в первую очередь пересмотреть эту нормативно-правовую
базу в сфере занятости населения, а также провести комплекс мер социальной политики, направленных на эффективную защиту различных
категорий граждан от безработицы. Поэтому в научном исследовании
мною были предложены пути совершенствования законодательства
о занятости населения.
Важнейшим инструментом социально-правовой защиты безработных
граждан является служба занятости. Она оказывают безработным гражданам услуги по содействию в трудоустройстве, самозанятости, профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации,
немаловажную роль играет также психологическое консультирование
безработных. Именно этот орган служит практическим выражением
действующего законодательного механизма в области занятости.
ЖEСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ДЕТЬМИ В СЕМЬЕ:
КРИМИНOЛОГИЧЕСКИЕ И УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
ПРОФИЛАКТИКИ В СВЕТЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ
Арапова Анастасия Владиславовна
Научный руководитель Танаева Замфира Рафисовна
ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ), Челябинская область, г. Челябинск
В настоящее время стабильно высоким остается количество преступлений, совершаемых ежегодно против несовершеннолетних. По официальным данным МВД России их количество ежегодно превышает
60 000 тысяч в год. Проблема обостряется тем, что значительное количество насильственных преступлений в отношении несовершеннолетних
совершается лицами, на которых законом возложены обязанности по их
обучению, воспитанию и содержанию.
Низкая эффективность работы по предупреждению жестокого обращения с детьми в семье вызывает особую озабоченность государства.
Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 гг.,
Концепция государственной семейной политики в России на период до
2025 года в качестве приоритета определяют повышение ценности семейного образа жизни, реализацию комплекса мер по восстановлению
нарушенных прав ребенка; предоставление реабилитационной помощи
каждому, ставшему жертвой жестокого обращения. Однако несмотря на
принимаемые государством меры по защите прав несовершеннолетних,
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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вопросы по созданию механизма реализации государственной стратегии, отрегулированного на законодательном и организационно-управленческом уровнях, остаются еще до конца не решенными. Проведенное
исследование позволило нам сделать вывод о том, что основными направлениями в предупреждении жестокого обращения с детьми в семье
должны быть следующие:
1.
Законодательное регулирование: поддерживая необходимость
принятия мер по законодательному регулированию профилактики жестокого обращения с детьми в семье считали бы необходимым рекомендовать Правительству РФ разработку и принятие программы, пропагандирующей ценности семьи, нетерпимость ко всем формам насилия
в отношении детей; для устранения проблем, возникающих при квалификации ст. 156 УК РФ и достижения единообразия в толковании понятия «жестокое обращение с несовершеннолетним» необходимо законодательно закрепить общее определение данного понятия; учитывая
общественную опасность деяний, совершаемых в отношении несовершеннолетних родителями или лицами, их заменяющими, целесообразно
учесть данное обстоятельство в качестве квалифицирующих признаков
преступлений против личности, предусмотренных главами 16-18 УК РФ.
2.
Организационно-управленческие мероприятия: тесное взаимодействие с социально-психологическими центрами, детскими больницами с целью выявления фактов жестокого обращения с детьми и принятия незамедлительных мер; большой вклад в эту работу способен
внести институт семейных инспекторов, в задачи которых следовало бы
отнести профилактику домашнего насилия и защиту детей от побоев
родителей; развитие сети специальных номеров телефонов доверия, информирование подростков об этих телефонах доверия.
3.
Изучение, осмысление, анализ и внедрение положительного зарубежного опыта работы по профилактике жестокого обращения
с детьми в семье имеет несомненное значение, поскольку применяемые
разными странами собственные подходы и методы к решению проблемы могут быть весьма интересными и показательными.
ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В УПРАВЛЕНИИ
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ
Атабеков Адхам Худайбердиевич
Научный руководитель Гончаров Андрей Владимирович
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
Раздел 8. Управление многоквартирными домами Жилищного кодекса Российской Федерации в статье 161 дает понятие о том, что понимается под управлением многоквартирными домами.
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Так согласно этой статье, управление многоквартирным домом
это благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежаще содержание общего имущества в многоквартирном доме,
решение вопросов пользования указанным имуществом, а также
представление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме.
Актуальность работы заключается в том, что жильцы многоквартирных домов (МКД) не знают какие способы управления многоквартирными домами бывают, и тем самым сталкиваются с рядом проблем,
такие как: жильцы не знают о том, как изменить способ управления
МКД, если им не нравиться, как это организация работает. Жильцы
МКД, имеют право на общем собрании жильцов МКД изменить способ управления МКД. Как быть с тем что ОДН постоянно меняется
в зависимости сезона. Или почему коммунальные услуги предоставляющими исполнителями коммунальных услуг в разные сезоны года
разняться.
Объектом управления МКД является многоквартирные дома, все помещения в которых находятся в собственности Российской Федерации,
субъектов Федерации и муниципальных образований.
Субъектом является собственники помещений в многоквартирном
доме или лица, привлеченные ими для управления домом .
В настоящее время поднимается вопрос какой вид управления
многоквартирным домом лучше управляющая организация (управляющая компания, УК) или товарищество собственников жилья (ТСЖ).
Последний в свою очередь, как юридическое лицо перестанет существовать и в замен ТСЖ придет товарищество собственников недвижимости (ТСН).
Целью работы является выявить какие на сущие проблемы на сегодняшний день сталкиваются управляющие организации при управлении
многоквартирными домами.
Для достижения поставленной цели, в работе отражены следующие
задачи:
1. Смена способа управления. Что это, какие способы есть и как осуществляется;
2. ТСЖ это способ управления или юр лицо;
3. Кто является исполнителем коммунальных услуг;
4. Что такое коммунальная услуга. Что в эту услугу входит;
5. Что такое ОДН и от чего зависит ОДН.
Проблема управления МКД с введением ЖК РФ от 29.12.2004 г. не
решила проблему, которая в настоящее время возникает на правоприменительной практике. Чтобы убрать декриминализацию понятий, нужно
материально зафиксировать ЖК РФ статью, которая бы раскрывала вопросы которые были указаны в задаче работы.
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ПРОБЛЕМЫ ТАБАКОКУРЕНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Синицына Анастасия Алексеевна
Научный руководитель Шапоренко Ольга Петровна
МБОУ Нерльская СОШ, Ивановская область, Тейковский район,
д.Харино
Актуальность: проблема курения в современном мире сейчас стоит
на первом месте, т. к. по последним данным, число курильщиков превышает 1 млрд.
Эта проблема коснулась и ИИТ. И это соответственно сказывается
на здоровье всей нации и всей страны. А при губительном воздействии
табака на организм, встает вопрос о будущем нашей страны и наших детей.
Целью исследования является изучение проблемы курения в России
и пути их решения.
Задачи:
• Изучить правительственные документы проблеме: Федеральный
закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака», статьи Конституции РФ и конечно статьи Уголовного кодекса РФ, Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
• Изучить историю табакокурения, состав табачного дыма, влияние
его на организм человека, используя литературу;
• Выявить отношение к курению учащихся 6 — 11–х классов МБОУ
Нерльской СОШ после проведенных опытов, через повторное анкетирование;
• Найти пути решения, изучаемой проблемы.
Выводы
Вряд ли можно найти человека, который не хотел бы быть здоровым.
Заниматься своим здоровьем каждому сегодня просто необходимо.
Есть ли смысл в законе о запрете курения в общественных местах?
Первые итоги подведены Министерством здравоохранения России. Оно
констатирует, что с момента введения в силу закона о запрете курения,
потребление табачных изделий снизилось примерно на 17%. По предварительным прогнозам антитабачные ограничения помогут спасти около
170 тысяч жизней каждый год.
Отмечено уменьшение частоты смертей из-за заболеваний, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями примерно на 11%.
Антитабачный закон пришел в Россию вовремя, ведь в настоящее
время здесь потребление сигарет на человека превышает показатели
других стран.
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О ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ФОРМЕ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ПРОВЕДЕНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ И КУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ
СРЕДИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ
Потапова Юлия Станиславовна
Научный руководитель Шмелев Антон Павлович
ННГУ им. Н. И. Лобачевского, г. Нижний Новгород
На сегодняшний день миграционная проблема является одной из самых сложных не только в международной, но и в российской политике.
Одним из аспектов данной проблемы является адаптация и социализация мигрантов. В данной работе одним из инструментов решения данной проблемы выступает обращение к волонтерской организации, как
форме социальной помощи приезжим людям, а также повышение статуса диаспоральных сообществ.
В данной работе рассмотрено влияние миграционных процессов на
исламское и коренное сообщество России. Приводится классификация
по целям приезда мигрантов в Россию. Уделяется особое внимание описанию современной ситуации, автор раскрывает особенности влияния
мусульманских мигрантов на мусульманское сообщество России, возможные причины конфликтов. Рассмотрены перспективы диалога между коренным населением и мигрантами из мусульманских стран.
Основной идеей данной работы является необходимость создания
условий для становления мультикультурализма в России в условиях глобализации, обеспечения социокультурной адаптации мигрантов при
сохранении их собственной культурной значимости и национальной
идентичности. Подчеркиваются недостатки представленного законодательного регулирования, в котором делается упор на создание русской
идентичности, прививание исконно русских укладов жизни, но нет попыток к созданию позитивного имиджа трудового мигранта.
Основными целями работы является помощь в адаптации и социализации мигрантам, изменение (улучшение) имиджа мигранта, изменение
отношения коренного населения России к мигрантам, создание волонтерской организации, деятельность которой будет направлена на социализацию и аккультурацию мигрантов, повышение роли диаспоральных
сообществ и налаживание сотрудничества с государственными структурами, а также содействие в стабилизации международной обстановки
и формирования примера для подражания.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ
ПО ВЗЫСКАНИЮ И УПЛАТЕ АЛИМЕНТОВ
Безуглова Евгения Сергеевна
Научный руководитель Кулеш Наталья Леонидовна
МАОУ СОШ №4, ХМАО-Югра г. Покачи
Регулирование порядка взыскания и уплаты алиментов в России относится к категории наиболее важных вопросов, требующих своего решения на государственном уровне. Его значимость определяется необходимостью удовлетворения жизненно важных потребностей граждан.
Однако в российском законодательстве существует определенная рассогласованность нормативных правовых актов, которая так или иначе снижает степень эффективности правового регулирования порядка уплаты
и взыскания алиментов, отсутствует также единый правовой механизм,
последовательно обеспечивающий действие этих норм на практике.
Целью исследования является изучение теоретических и практических проблем, связанных с алиментными обязательствами родителей,
а также выработка на этой основе предложений и рекомендаций по совершенствованию законодательства.
Для достижения этой цели необходимо решить ряд задач общетеоретического и конкретно-прикладного характера:
• исследовать подходы к определению сущности и признаков юридической ответственности вообще и ответственности в семейном
праве в частности;
• раскрыть содержание и объем таких понятий, как, «алиментные
обязательства», «правила уплаты алиментов на детей» проанализировать их правовую природу;
• разработать предложения по усовершенствованию законодательства, регулирующего порядок уплаты алиментов на детей.
Исследовав подходы к определению сущности и признаков юридической ответственности вообще и ответственности в семейном праве
в частности, предлагаем внести в Семейный Кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1,
ст. 16; 2008, № 27, ст. 3124) следующие изменения: 1) дополнить пункт
1 статьи 81 предложением «При этом взыскиваемая сумма на одного
ребенка не может быть меньше — прожиточного минимума, установленного на территории постоянного проживания несовершеннолетнего».
Законодательство предусматривает равную ответственность родителей по воспитанию и содержанию ребенка. В наше время получает
огромное распространение уклонение от уплаты алиментов по следующей схеме. Должник занижает размер своих доходов, устраиваясь
на работу к недобросовестным работодателям, выплачивающих часть
заработной платы в конвертах. Таким образом, удержание алиментов
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происходит с легальной части заработка, которая чаще всего равняется
установленному на территории проживания должника МРОТ.
Должник проживает на территории Оренбургской области. МРОТ
установлен 6204 руб.
Несовершенно летний проживает в ХМАО-Югре, где прожиточный
минимум для детей по состоянию на 09.03.2016 г. составляет 13599 рублей. При получении должником ЗП в размере. МРОТ алименты на одного ребенка составят 6204 *0,25 = 1551 руб.
При внесении изменений, указанных выше размер алиментов на
одного ребенка не может быть менее 6799,50 .То есть родители будут нести солидарную ответственность за материальное обеспечение
несовершеннолетнего ребенка в рамках действующего законодательства.
Данное ограничение позволит установить минимальную сумму алиментов.
ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
Макашкина Татьяна Николаевна
Научный руководитель Маскаева Татьяна Александровна
ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясной и молочной
промышленности», Республика Мордовия, п. Торбеево
В соответствии с классификацией Всемирной организации здравоохранения к пожилому возрасту относится население в возрасте от 60 до
74, к старому — от 75 до 89 лет, а к долгожителям — 90 лет и старше.
Социологи называют эти периоды человеческой жизни «третьим возрастом», и демографы вводят понятие «третьего» (60-75 лет) и «четвертого»
(свыше 75 лет) возрастов.
Можно выделить следующие проблемы пожилых людей:
• психологические
• материально-финансовые
• трудовой занятости.
Многие из вышеперечисленных проблем сегодня не являются актуальными для более развитых обществ западных стран. Но для нашего
социума решение этих проблем одна из первостепенных задач. Если
меры по социальной защите любых категорий населения, в том числе
и пенсионеров, не будут приниматься на государственном уровне, то неизбежны социальные потрясения.
Условно в систему социальных прав пожилых людей можно включить
два вида норм:
1. нормы, закрепляющие права всех граждан независимо от возраста,
в том числе особо значимые для пожилых людей;
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2. нормы, непосредственно касающиеся прав пожилых людей и их
особых групп (ветеранов, инвалидов и т. п.) и соответствующих этим
правам обязанностей государства, негосударственных структур и семьи.
Конституция гарантирует много прав, и они полностью распространяются на пожилых людей и не содержат каких-либо ограничений, связанных с возрастом.
Пожилые люди имеют право на полноценную жизнь. И это возможно
лишь в том случае, если они сами принимают деятельное участие в решении вопросов, их непосредственно касающихся. Органам же государственной власти в области социальной поддержки пожилых людей
необходимо:
• способствовать повышению качества социально-медицинских услуг, оказываемых пожилым людям в государственных учреждениях;
• обеспечить достаточный размер пенсий и уровень монетизации
льгот для достижения достойного уровня жизнедеятельности;
• повысить качество жизни в специализированных учреждениях для
престарелых;
• обратить внимание общества к проблемам пожилых людей таким
образом, чтобы создать больше комфорта в малой архитектуре
городов, уголков отдыха, поручней, пандусов в общественных местах.
О РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ СОЦИАЛЬНОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ ЛИЦ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Рыщанова Альбина Сабргалийевна, Козлова Анна Владимировна
Научный руководитель Резепкина Наталья Владимировна
ФКПОУ «Оренбургский государственный экономический колледжинтернат» Министерства труда и социальной защиты, Оренбургская
область, г. Оренбург
Одной из важнейших целей деятельности социального государства
является сглаживание в обществе социальных противоречий и создание в идеале социального равенства. Выделение причин социального
неравенства и способов его преодоления — важное условие социальной
политики, превратившейся на современном этапе в насущный вопрос,
который связан с перспективами развития всего российского общества.
К сожалению, на сегодняшний день, приходится констатировать тот
факт, что организация современного общества во многом противоречит
интересам людей с ограниченными возможностями здоровья.
Парадоксальной на сегодняшний день является ситуация, при которой статус и понятие «лицо с ограниченными возможностями» четко не
определено, несмотря на частое использование в законодательных, нор682
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мативных, методических и других документах, в печати и СМИ. Более
того, многие не видят отличия в сущности и юридическом статусе двух
категорий: инвалид и лицо с ограниченными возможностями здоровья,
близких по значению, но не одинаковых по смыслу.
Отсутствие четкого нормативного определения понятия лицо с ограниченными возможностями здоровья приводит к тому, что, зачастую,
этот термин воспринимается как равнозначный термину инвалиды, в то
время как, согласно данным официальной статистики, лиц, имеющих
ограниченные возможности здоровья, намного больше инвалидов, поскольку значительное количество лиц с нарушениями здоровья просто
не подтверждают статус инвалида, оставаясь, таким образом, за бортом государственного социального обеспечения. Причин тому много:
и незнание собственных прав, и сложность в получении положенных
инвалидам льгот. Сама государственная система, на сегодняшний день,
выстроена таким образом, чтобы уменьшить количество признанных государственными органами инвалидов.
В настоящее время государственная политика в области социальной
защиты проводится только в отношении инвалидов, имеющих такой статус, согласно ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
В то же время проблемы, возникающие у лиц с ограниченными возможностями, официально не имеющими статус инвалидов, остаются.
И как бы ни были велики макроэкономические и финансово-бюджетные трудности, с которыми сталкивается современная экономика, российское государство не может себе позволить игнорировать проблемы
данной категории граждан при таких ее масштабах. Решением правовой
проблемы социальной дискриминации прав лиц с ограниченными возможностями здоровья станет нормативное закрепление юридического
статуса указанной категории граждан.
ПРОБЛЕМА НИЗКОЙ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ НА ВЫБОРАХ
Беляков Семён Павлович
Научный руководитель Кашуба Евгения Валентиновна
МБОУ Гимназия №11, Самарская область, г. Самара
Через год у меня появится одно из главных прав гражданина РФ —
право голоса. Посмотрев статистику по выбранной теме, я сначала изумился цифрам, но они подтверждали, что выбранная тема актуальна как
никогда. Молодежь не голосует, не интересуется политической жизнью
страны и не стремиться принимать в ней участие. Большинство людей
просто не используют свое избирательное право, а число молодых людей участвующих в выборах в качестве кандидатов вообще минимальСОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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ное. Нам — молодым гражданам РФ стоит задуматься над этим, ведь
именно нам предстоит вершить будущее нашей страны. Дальнейшее
успешное развитие и процветание России зависит от нас. Будущее современной России в руках нашего выбора! От нашей политической и социальной образованности зависит жизнь поколений в будущем.
В связи с вышесказанным предлагаю внести следующие изменения
в законодательство РФ:
1)
Закрепить за гражданами обязанность голосовать на законодательном уровне.
2)
В статью 14 «Общие требования к содержанию образования»,
«Закона об образовании» РФ от 12.11.2012 в 5 пункт добавить подпункт
5.4 следующего содержания:
«В перечень обязательных предметов преподаваемых в общеобразовательных учреждениях на обязательной основе включить преподавание предмета право для среднего общего образования. Для основного
общего сделать обязательным предмет гражданская позиция.
3)
В статью 3 «Принципы проведения в Российской Федерации
выборов и референдума» Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ
(ред. от 15.02.2016) «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», внести
пункт 8, который будет разрешать проведение онлайн выборов по всей
территории РФ.
4)
Прописать в законе о политических партиях обязательный минимальный процент молодых людей в политических партиях.
РЕФОРМИРОВАНИЕ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Лебедева Анастасия Михайловна, Руш Виктория Вячеславовна
Научный руководитель Харковенко Галина Викторовна
ГБПОУ КК АЮТ, Краснодарский край, г. Армавир
История развития социального обеспечения в России продолжает быть предметом самого пристального научного интереса. Одной из
весьма важных, но недостаточно разработанных научных тем является
история социального законодательства России. Данная проблема определила соответствующую тему исследования, связанную с анализом
российского законодательства в его социальном аспекте.
Закрепленные Конституцией РФ в области социальной политики,
получили свое развитие в действующем законодательстве. Законодательная база, охватывающая вопросы социальной защиты населения
продолжает развиваться и расширяется, принимаются новые законы,
указы Президента и постановления Правительства, вносятся изменения
и дополнения в раннее принятые и действующие в настоящее время нормативные акты, происходит становление законодательства.
684
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В начале ХХI века принимается новая модель социального обеспечения в форме обязательного социального страхования. Данный вопрос
особенно коснулся пенсионного обеспечения. В связи с принятием Федеральных законов «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», «О государственном пенсионном обеспечении
в Российской Федерации», «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» кардинальным образом изменилась система пенсионного обеспечения — из распределительной системы она переросла в распределительно-накопительную. Данная система позволила изменить порядок
финансирования пенсионной системы. По мнению разработчиков, она
должна была заинтересовать граждан в «зарабатывании» пенсии, однако
это не произошло. Поэтому с 01.01.2015 года начался новый виток реформирования пенсионного обеспечения как главной части социального
обеспечения.
Имеющаяся пенсионная система имеет много своих плюсов по сравнению с ранее действующей. Вместе с тем на наш взгляд можно провести дополнительные преобразования, которые позволили бы усовершенствовать пенсионную систему и получить дополнительные финансовые средства на ее развитие.
Данное преобразование сводится в отмене деления страховых взносов, производимых работодателями на страховую и накопительную части. Это позволило бы:
1. выработать у населения четкую политику, что накопительная пенсия формируется исключительно за счет собственных средств;
2. наследование пенсионных накоплений носило бы более логичный
характер;
3. высвобождалась бы часть денежных средств, необходимая на совершенствование пенсионной системы.
НЕСОВЕРШЕНСТВО СИСТЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ
ИНВАЛИДОВ В СФЕРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ
Андреева Юлия Сергеевна
Научный руководитель Яковлева Елена Сергеевна
ГБПОУ «Курганский государственный колледж», Курганская область,
г. Курган
Процесс формирования полноценного гражданского общества в современном российском государстве это сложный процесс, динамике которого в том числе препятствуют противоречия и несоответствия в законодательстве, коррупция, халатность, неисполнение или ненадлежащее
исполнение должностных обязанностей лицами, которых государство
уполномочило действовать в интересах граждан Российской Федерации.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

685

XI Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

Объектом нашего исследования стала нормативная база по защите
прав инвалидов, а конкретно Федеральный закон от 24.11.1995 N 181ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации». В городе Кургане проживает 31835 инвалидов, в том числе
1108 детей-инвалидов.
Цель исследования: выявить недостатки в существующей системе
обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации (далее ТСР), выявить необходимость реорганизация системы социального
обеспечения инвалидов в период реабилитации, а также доказать наличие грубых нарушений должностными лицами процесса исполнения
процедуры реабилитации предусмотренной Федеральным законом от
24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Для достижения поставленной цели
было проведено исследование нормативной литературы, анализ опыта
в сфере защиты прав инвалидов других стран, анкетирование проблемной группы, проведен опрос представителей социальной службы города
Кургана и представителей органов власти, занимающихся надзором за
исполнением Федерального законодательства. Беседуя с жителями Кургана и Курганской области имеющими статус «инвалид», мы услышали те
проблемы, которые у них возникли при получении ТСР.
Видим пути решения выявленной проблемы в следующем:
1. Внести дополнения в ст.11 Федерального закона от 24.11.1995 N
181-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», указав конкретные сроки предоставления ТСР, видим
оптимальный срок обеспечения инвалида ТСР в 1 месяц со дня уведомления инвалида о постановке на учет по обеспечению техническим средством (изделием).
2. Внести дополнения в ст.11 Федерального закона от 24.11.1995 N
181-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», указав конкретный срок в три месяца выплаты компенсации в случае, когда инвалид самостоятельно приобрел необходимое средство ТСР согласно индивидуальной программе реабилитации
или абилитации инвалида.
3. Ужесточить контроль за выполнением профессиональных обязанностей специалистов Управления социальной защиты. Создать и внедрить систему контроля качества предоставляемых услуг, разработать
критерии формирования системы стимулирующих надбавок к заработной плате за успешно выполняемые должностные обязанности.
4. Ужесточить контроль за использованием целевых денежных
средств Курганским региональным отделением Фонда социального
страхования РФ.
5. Систематизировать работу по повышению правовой грамотности
среди инвалидов.
6. В случае нарушения Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ
(ред. от 29.12.2015) «О социальной защите инвалидов в Российской Фе686
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дерации», Кодекс РФ об административных правонарушениях ст. 6.30.
Невыполнение обязанностей об информировании граждан о получении
медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи — предусматривает и штраф, и отстранение
от должности. В реальности ни того, ни другого не происходит, максимум чего добивается прокуратура — это компенсации инвалиду покупки
ТСР. Необходимо создать юридический прецедент для профилактики
дальнейших подобных правонарушений.
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ТРУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 16.05.1994 № 37
«О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ И ИСЧИСЛЕНИЯ ТРУДОВОГО
СТАЖА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ НАДБАВОК
К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ ЛИЦАМ, РАБОТАЮЩИМ В РАЙОНАХ
КРАЙНЕГО СЕВЕРА, ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ МЕСТНОСТЯХ,
И ЮЖНЫХ РАЙОНАХ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА, КРАСНОЯРСКОГО
КРАЯ, ИРКУТСКОЙ И ЧИТИНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ, РЕСПУБЛИКИ
БУРЯТИЯ, В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ»
Булатникова Анастасия Анатольевна
Научный руководитель Зейтуньян Людмила Суреновна
СОШ п. Сорум, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, п. Сорум
Белоярский район Ханты-Мансийского автономного округа, в котором я проживаю, на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 03 марта 2012 года № 170 с 01 января 2013 года отнесен к районам Крайнего Севера. До издания этого документа мой район относился к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера.
Соответственно, максимальный предел процентной надбавки (или как их
еще называют северяне — «полярки») здесь составляла 50 %, после издания вышеуказанного постановления — 80%. Так, в одночасье, оказалось,
что люди, которые проработали со дня основания поселка Сорум в таких
же климатических условиях (а то и более суровых) ушли на заслуженную
пенсию после 1 января 2013 года с процентной надбавкой менее 80%,
что, на мой взгляд, крайне несправедливо. Для категории жителей, проживших в данной местности не один десяток лет, после принятия закона
необходимо было сразу оговорить правило, согласно которому, для них
автоматически устанавливается процентная надбавка в размере 80%.
Согласно нынешней шкале начисления процентных надбавок, работник, к примеру, проработавший в п. Сорум с 1986 года, на момент 1 января 2013 года получал процентную надбавку в размере 50%, и, уходя
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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на пенсию в 2014 году, он имел только 7 «полярок». Тогда как работники, которые приехали совсем недавно в наш край, в силу возрастных
аспектов, уже через неполные пять лет имеют все 8 «полярок». На мой
взгляд, этот аспект ярко демонстрирует социальную несправедливость
в отношении тех работников, которые являлись «первопроходцами»
в деле основания газотранспортной системы в столь суровом регионе.
И после издания Постановления Правительства Российской Федерации
от 03 марта 2012 года № 170 данная категория жителей поселка (района) оказалась ущемленной. Уходя на пенсию, работник ОАО «Газпром»,
согласно п. 6.1.3. Генерального коллективного договора ОАО «Газпром»
и его дочерних обществ на 2013 — 2015 годы, имеет право на выплату
единовременного пособия, размер которого зависит, помимо, от стажа
работы, также и от процентной надбавки, с которой работник завершает
свой трудовой путь в данной организации. Безусловно, что необходимо использовать льготную шкалу для начисления процентной надбавки
в отношении молодежи, которую необходимо привлекать для работы
в нашем северном регионе, но ветераны труда не должны оказываться
«за бортом».
Поэтому моя законотворческая инициатива сводится к следующему: работникам, занятым на предприятиях, расположенных в указанных
местностях, проработавших более 20 лет, с момента отнесения местности к районам Крайнего Севера или местностям, приравненным к районам Крайнего Севера, устанавливается максимальная процентная надбавка к заработной плате.
АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКОНА О ЗАПРЕТЕ КУРЕНИЯ
Иванилова Наталья Олеговна
Научные руководители Казак Светлана Викторовна
БПОУ ОКТЭС, Омская область, г. Омск
В учебные заведения все чаще приходят ребята с ослабленным здоровьем — причин тому много. Одна из них увеличивающееся число курящих. Зависимость от табака признана одной из самых распространенных эпидемий, а курение — одна из распространенных причин смерти
в мире.
С 1 июня 2013 года начинал действовать Федеральный закон от
23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма
на здоровье человека запрещается курение во многих общественных
местах. Объектом исследования является Закон о запрете курения в общественных местах. Предметом — соблюдение студентами Закона о запрете курения в общественных местах. Целью работы является исследо688
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вание отношения и соблюдение студентами учебных заведений Закона
о запрещении курения в общественных местах.
Регулярное употребление психоактивных веществ, а табак относятся к легальным (ПАВ), со временем приводит к появлению у человека
стойкой зависимости от употребляемого вещества, которое становиться
первопричиной многих болезней и короткой продолжительности жизни.
Табачный бизнес делает все возможное, для вовлечения, приобщения
молодых людей к табакокурению, о чем говорят цифры проведенного
исследования среди студентов колледжа. Почти половина несовершеннолетних студентов имеют прямое знакомство с такой пагубной привычкой, как табакокурение (46% опрошенных). Данные студенты информированы о принятии Закона, запрещающего курение в общественных местах (100%). У 59% опрошенных сформирована зависимость от табака,
а т.к нет наблюдателей за исполнением данного закона (инспекторов,
штрафующих нарушителей), то и нарушающих данный закон будет расти
(«Хочется и курим», «Мы никому не мешаем» и т.д.). 73% опрошенных
отметили «Будут штрафы будем соблюдать». 30% опрошенных студентов
готовы отказаться от курения, 33% согласны курить меньше, если будут
усилены меры по борьбе с курением (подорожание сигарет). Для 58%
участвующих в анкетировании состояние здоровья главный показатель
в будущем отказа от курения. Эти данные совпадают и с данными исследованиями, проводимым Ромиром.
Таким образом, необходимы дополнительные меры для повышения
эффективности нововведенного Закона о запрете курения: усилить контроль правоохранительных органов за соблюдением выполнения закона;
значительное повышение цены на табачную продукцию; администрации
учебных заведений совместно с инспектором ОДН ввести обязательные
рейды по соблюдению Закона о запрете курения на территории учебных
заведений. Проводить среди студентов мероприятия, направленные на
профилактику табакокурения в молодежной среде
РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ НА ОСНОВЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНСКИХ
ИНИЦИАТИВ
Боярская Валерия Витальевна
Научный руководитель Мирончук Вадим Анатольевич
ФГБОУ ВПО КубГАУ, Краснодарский край, г. Краснодар
Сельские территории Российской Федерации обладают огромным
природным, демографическим, экономическим и историко-культурным
потенциалом и именно их состояние во многом определяет динамичное
развитие экономики страны в целом, а также повышение благосостояния населения России.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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Актуальность данной работы обусловлена тем, что сложившаяся на
селе ситуация в социальной сфере препятствует формированию социально-экономических условий устойчивого развития АПК.
Развитие курортно-туристского комплекса является одним из приоритетных направлений развития края: создание условий для эффективного использования уникальных природно-климатических ресурсов
края, расширение материально-технического потенциала курортно-туристских предприятий.
Краевые власти осуществляют меры, по стабильному развитию
сельских территорий принимая различные программы, например,
одна из них, это Постановление главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 14 октября 2013г. № 1204 «Об утверждении
государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и подпрограммы «Устойчивое развитие
сельских территорий», возможность получить грант на поддержку
местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности,
увеличилась.
Усиливающийся туристический комплекс и логистическая система
Краснодарского края дают развиваться сельскохозяйственным территориям, опираясь на уже существующий привлекательность культурно-этнического, природно-климатического потенциала.
Нужно параллельно с известными ценностями городов, районов,
станиц Краснодарского края развивать новые, никем неизвестные
культурно-туристические объекты прежде всего в сельских территориях, которые расположены на транспортных магистралях к известным
туристическим базам и требуют к себе особого внимания и поддержки. А эта поддержка может быть оказана через реализацию подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» и подпрограммы
«Грантовая поддержка общественных инициатив и мероприятий, направленных на формирование и укрепление гражданского общества
и гражданской идентичности, на 2014-2020 годы». В настоящее время должное применение эти программы, на наш взгляд, не получили.
Это связано с отсутствием внимания по реализации этих программ на
местах в Администрациях муниципальных районов и Администрациях
сельских поселений.
Мы предлагаем усовершенствовать процедуру подачи заявок по реализации гражданских инициатив в сельских и районных муниципальных
образованиях. Только благодаря совместным усилиям органов местного самоуправления и инициативным гражданам можно реализовать их
проекты при активной поддержки государственных программ и создать
условия пусть для локальных, но устойчивых проектов позволяющих
развивать сельские территории.
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НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ И ОСНОВНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ
Сударкина Евгения Сергеевна
Научный руководитель Пивоваров Иван Владимирович
ФГБОУ ВПО «Южно-Российский институт управления-филиал
РАНХиГС», Ростовская область, г. Ростов-на-Дону
Всем известно, что российская экономика в настоящее время терпит
стадию кризиса, вызванного обострением внешнеполитической ситуации в мире. В условиях кризиса социальные проблемы нарастают и встают наиболее остро перед обществом, но государству приходится экономить на социальных программах по причине ограниченности средств
и возможностей. Отсюда выявлена проблема — неспособность государства самостоятельно, своими силами и средствами выполнять социальные функции и решать усиливающиеся социальные проблемы.
К решению этой проблемы можно подключить бизнес, который наряду с государством возьмет на себя некоторые социальные функции.
Такое сотрудничество власти и бизнеса, активно применяющееся в зарубежной практике, получило название «социальное предпринимательство».
Социальное предпринимательство — это достаточно новый вид социально-экономической деятельности, в котором сочетаются социальное назначение организации с предпринимательским новаторством
и достижением устойчивой самоокупаемости.
Проведенный SWOT-анализ социального предпринимательства позволил выявить его преимущества и возможности: новизна и инновационность, дешевизна ресурсов, возможность привлечения волонтеров,
льготы от государства, беспроцентное кредитование и др. Но также
были выявлены его слабые стороны и угрозы: недостаток собственных
средств для реализации проекта, отсутствие высококвалифицированных
специалистов в этой области, сложность в отслеживании целевого расходования прибыли и др. Несмотря на эти недостатки, вызванные чаще
всего новизной этого явления, во многих зарубежных странах социальное предпринимательство быстро получило признание и популярность.
В работе рассмотрен опыт Южной Кореи в становлении социального
предпринимательства, проанализирована законодательная база и меры
государственной поддержки.
В России, в отличие от зарубежных стран, социальное предпринимательство только начинает формироваться. Анализ нормативной базы
социального предпринимательства в России показал, что определение
этого термина содержится только на уровне приказа Минэкономразвития. Однако это определение не может расцениваться как законодательное закрепление статуса социального предпринимательства, отсутствие
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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которого является серьезным препятствием для дальнейшего его развития. В результате социальные предприниматели лишены возможности
получения государственной поддержки и вынуждены развиваться стихийно.
В связи с этим предлагается внести поправки в федеральный закон
от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а именно:
1. ввести четкое определение социального предпринимательства;
2. в качестве главного требования установить ограничение распределения прибыли — не менее 1/2 прибыли должно идти на реализацию социальных целей;
3. ввести процедуру сертификации социальных предприятий;
4. закрепить имеющиеся меры поддержки социального предпринимательства через Центры инноваций социальной сферы и расширить сферу их деятельности;
5. расширить перечень сфер деятельности социального предпринимательства и добавить экологические и жилищные сферы.
У БОГАТОЙ СТРАНЫ — НИЩИЙ НАРОД
Гафурова Лилия Ринатовна
Научный руководитель Уварова Любовь Александровна
ГАПОУ «БНК» г. Бугуруслан, Оренбургской области
Деревни и села жили и развивались, кормили города. А теперь, развалив села до основания, лишили людей, особенно молодежь, рабочих
мест. От многих ферм остались одни развалины, школы закрываются —
нет полного набора детей. На дверях медпунктов замки… Эпидемия развала началась давно, с «неперспективных», как их называли, деревень,
и продолжается до сих пор.
Надо понимать, что сельское хозяйство — это не только продовольствие, не только сытая жизнь для всех россиян. Это безопасность страны! В первую очередь — продовольственная безопасность.
На своих просторах Россия могла бы прокормить отборным продовольствием 700-800 миллионов человек. Это была бы статья дохода поважнее, чем газ и нефть вместе взятые.
Все, кто сейчас в России у руля, все они тактики. Им — сейчас, сразу
все , они не думают о том, что будет завтра. За годы правления «реформаторов» сельское хозяйство было отброшено назад на десятилетия
и даже века.
В 2016 году на поддержку АПК выделено 236 млрд руб, т.е. на уровне 2015 года. На это надо тратить минимум 10%. Советская страна тратила почти двадцать, Белоруссия — более двадцати, американцы в про-
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шлом году истратили двадцать четыре процента, Европа — тридцать три
процента.
Как может развиваться сельское хозяйство, если мы перестали производить трактора?
Сейчас в массовом порядке закрываются сельские школы. А для села
школа — это самое главное. Если ее нет, то молодые семьи будут оттуда
уезжать. И не помогут никакие трактора и комбайны: на них некому будет работать.
Я хочу рассказать о проблемах своего родного села Коптяжева.
Я взяла период так называемой перестройки, т.е. с девяностых годов по
настоящее время.
Проанализировав все вышесказанное, мы предлагаем внести следующие поправки в закон «О развитии сельского хозяйства»:
Первое. Надо сохранить то, что есть. Некоторые частники и агрофирмы работают успешно, главным образом потому, что находятся в более выгодных условиях, чем другие.
Второе. Создать реальную программу по реанимации села и сельского хозяйства в целом.
Третье. Ввести дотации для сельскохозяйственных производителей.
Четвертое. Снизить налоги для сельских производителей.
Пятое. Сократить долю продовольственного импорта до разумных
пределов.
Шестое. Ввести бесплатные завтраки и обеды во всех школах и кормить наших детей только отечественными продуктами.
Седьмое. Создать государственный банк для льготного кредитования сельских производителей.
Восьмое. Возродить систему госзаказа и потребкооперации.
Девятое. Снизить долю посредников в оптовых и розничных ценах на
сельскохозяйственную продукцию.
Десятое. Ввести бесплатное высшее образование по «сельским»
специальностям: агроном, зоотехник, ветеринар и др.
Одиннадцатое. Ввести экспортные квоты на топливо: продал тонну
солярки на село по льготной цене — можешь продать еще две тонны
в Европу по высоким рыночным ценам.
Двенадцатое. Создать «Банк Земли» с целью контроля и учета приватизации земли.
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН
ПРИ СОЗДАНИИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ
Фирсова Мария Павловна
Научный руководитель Чикильдина Анна Юрьевна
ВОЛГОГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ РАНХиГС, Волгоградская область,
г. Волгоград
В современной земельно-правовой науке практически не освещаются вопросы, связанные с правовым режимом и оборотоспособностью
земельных участков из состава земель особо охраняемых природных
территорий. В теории земельного права игнорируются проблемы приобретения, осуществления, прекращения и защиты прав на данные земельные участки, хотя при создании многих особо охраняемых природных
территорий (далее — ООПТ) затрагиваются имущественные интересы
многих граждан, прежде всего проживающих в ее пределах и владеющих земельными участками на различных вещных правах. На сегодняшний день практически во всех ООПТ проживают местные жители, которые имеют на праве собственности или ином праве земельные участки,
в том числе в границах заповедников, национальных или природных
парков. Выкуп земельных участков в таких случаях, как правило, приводит к повышению социальной напряженности (в части протестов граждан, переселяемых за много километров из деревень, попавших в границы заповедника). На практике эти проблемы влекут рост экологических
правонарушений и земельных споров, связанных с несоблюдением правового режима земель или имущественных прав частных собственников.
Земельные участки особо охраняемых природных территорий характеризуются особым гражданско-правовым режимом, который отчасти
определен в ст.95 Земельного Кодекса РФ. Положения данной статьи
закона на сегодняшний день порождают много вопросов, на которые необходимо получить разъяснения. Вопрос соблюдения правового режима земельных участков в пределах ООПТ напрямую связан с проблемой
оформления земельных прав собственников ООПТ. Создание ООПТ
должно сопровождаться не только зонированием территории и определением ее границ в силу ст.21 Закона об ООПТ, но и надлежащим
оформлением земельных прав, поскольку данный весьма большой по
размеру земельный участок должен находиться в собственности субъекта РФ.
Представляется целесообразным дополнить статью 27 ФЗ «Об особо
охраняемых природных территориях», включив в нее п. 4 и изложить его
в следующей редакции: «Особенности владения, пользования и распоряжения памятником природы определяются настоящим Федеральным
законом, гражданским, градостроительным, земельным законодательством Российской Федерации. Владельцам и пользователям памятника
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природы в пределах охранных зон запрещается осуществление хозяйственной деятельности, угрожающей сохранению памятника природы».
Считается целесообразным дополнить статью 95 Земельного кодекса
РФ пунктом 4.1 и закрепить в нем положение о выплате денежной компенсации собственникам земельных участков, включаемых в состав создаваемой особо охраняемой природной территории.
Статью 21 Федерального закона «Об особо охраняемых природных
территориях», регулирующую режим особой охраны территорий природных парков, дополнить пунктом 7 следующего содержания: «При
создании природного парка по инициативе уполномоченного органа не
позднее 30 дней с момента принятия решения о создании особо охраняемой природной территории, осуществляется перевод земель в пределах границ природного парка в земли, особо охраняемых территорий».
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЛЕСОВ
Яготинцева Татьяна Юрьевна
Научный руководитель Чикильдина Анна Юрьевна
ВФ ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ», Волгоградская
область, г. Волгоград
Наблюдаемая последнее время динамика общественных отношений,
обострение экологических проблем во всем мире, а также несовершенство юридической техники российского законотворца обусловливают
необходимость внесения определенных изменений в нормы Уголовного
кодекса Российской Федерации:
1. Предлагается ввести следующие квалифицированные составы
незаконной рубки лесных насаждений (ст. 260 УК РФ): а) совершение
деяния в границах особо охраняемых природных территорий; б) совершение деяния в отношении деревьев, кустарников и лиан, занесенных
в Красную книгу РФ и/или в Красную книгу субъектов РФ; в) совершение
деяния с применением механического транспортного средства.
2. Ввиду неопределенности формулировки диспозиции ст. 260 УК
РФ, в которой одним из наказуемых действий является «повреждение
до степени прекращения роста» деревьев, кустарников и лиан, предлагается данную конструкцию исключить, т. к. деяния, совершенные посредством указанного действия на практике встречаются редко, и к тому же,
вызывают трудности в доказывании.
3. Среди признаков состава преступления, предусмотренного ст.
260 УК РФ, имеет особое значение размер совершенного деяния: значительный, крупный и особо крупный. Подобная установка понятий представляется не совсем верной. Поскольку квалификация деяния произвоСОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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дится по величине причиненного окружающей среде ущерба, то целесообразно изменить признаки материальных последствий преступлений,
установив вместо значительного, крупного и особо крупного размера
последствия в виде причинения ранжированного ущерба.
4. Предлагается исключить из ст. 260 УК РФ такой квалифицированный состав как совершение деяния группой лиц. Закрепление подобного
состава преступления неоправданно, т. к. на практике при совершении
такого рода преступлений группой лиц всегда имеет место предварительная договоренность.
5. Установить пороговый возраст привлечения к уголовной ответственности за совершение умышленного преступления, предусмотренного ст. 261 УК РФ, — 14 лет, т. к. в данном возрасте несовершеннолетние лица уже способны осознавать вред, причиняемый окружающей
среде в результате совершенного деяния.
Подобное совершенствование норм уголовного законодательства
позволит повысить степень охраны лесного фонда Российской Федерации и способствует сохранению его для будущих поколений.
ЗАКОНОПРОЕКТ О ДЕТЯХ ВОЙНЫ
Беззубцев Никита Геннадиевич
Научный руководитель Акимова Татьяна Ивановна
ФГБОУ ВО Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ (Тамбовский филиал),
Тамбовская область, г. Тамбов
Становление в России правового, демократического, государства обусловлено проведением обширной социальной политики.
Ст. 7 Конституции провозглашает Российскую Федерацию, как «социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека».
Одна из задач государства — создание эффективного механизма, позволяющего этой категории населения реализовать своё Конституционное право на достойную жизнь. Таким механизмом является социальная
политика в отношении пенсионеров, в частности, пенсионное обеспечение.
В последние годы заметно возрос интерес к социальному статусу
«дети войны».
В настоящее время нет четкого определения законом такой категории, как «дети войны». Также на федеральном уровне не существует ни
закона, ни правового акта, закрепляющего льготы для этих граждан.
На сегодняшний день в стране проживает около 13 миллионов человек нуждающихся в помощи государства, которых можно отнести
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к категории «дети войны». На общегосударственном уровне положение
этих граждан, их привилегии и льготы не установлены. Урегулированием
вопросов занимаются региональные власти.
Регионы России принимают свои законы, акты и постановления в отношении категории «дети войны». Размер доплаты к основной пенсии
зависит от региональных возможностей и объема бюджета субъекта
федерации.
«Сегодня «дети войны» — преклонных лет мужчины и женщины,
пенсионеры с мизерным денежным обеспечением, часто без малейших
льгот, зато с целыми букетами заболеваний, иногда совсем одинокие
и уж, конечно, обездоленные. Они прошли и проходят свой тяжкий путь
в жизни, не жалуясь на судьбу».
Пенсионеры недостойны такого уровня благосостояния. Особенно
недостойны такой жизни «дети войны».
В связи с этим, предлагаем внести изменения в ст.2 ФЗ от 12.01.1995 N
5-ФЗ «О ветеранах» с текстом:
К ветеранам Великой Отечественной войны относятся…5)лица, родившиеся в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года, постоянно проживавшие на территории Союза Советских Социалистических
республик в годы Великой Отечественной войны.
Также необходимо внести изменение в Главу II данного ФЗ, которое
будет заключаться в добавлении статьи 25 под названием «Меры социальной поддержки детей войны».
Данные дополнения позволят закрепить статус «дети войны», что позволит лицам, которые относятся к этой категории граждан, полноценно
пользоваться льготами, которые распространяются на Ветеранов Великой Отечественной войны.
ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
Волкова Александра Олеговна
Научный руководитель Брагер Дмитрий Константинович
СахИЖТ — филиал ДВГУПС в г. Южно-Сахалинске, Сахалинская
область, г. Южно-Сахалинск
В последние десятилетия в странах мирового хозяйства в целом, и в
России, в частности, отказ от политики патернализма происходил в условиях значительного разрыва в уровне доходов населения. Статистические данные свидетельствуют, что децильный коэффициент дифференциации доходов 10 % наиболее богатых и 10 % наиболее бедных
в странах Западной Европы в 2012 г. составлял 1:12, а в России — 1:15.
В результате этого обстоятельства в социальной защите нуждаются
и продолжают нуждаться определенная часть населения. Это связано с тем, что нарастающие десятилетиями противоречия в российской
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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системе законодательной и исполнительной власти, повысили интерес
государства к существующим проблемам в социальной политике страны.
К сожалению, можно констатировать, что одной из актуальных проблем настоящего периода времени остается незавершенность разработки актов законодательной и исполнительной власти, создание единых
функционирующих организационных структур государственного управления системой социальной защиты населения.
При этом государственная социальная политика до настоящего времени продолжает формироваться по фрагментарно-эклектическому
принципу. Государственная социальная политика не имеет необходимого теоретико-методологического обоснования, что особенно актуально
в условиях социально-экономических преобразований, происходящих
в России.
Всё вышеизложенное и актуализирует выбранную тему научной
работы. Подчеркивает остроту проблемы и то, что система концептуальных подходов к формированию механизма и функционирования государственной социальной политикой до конца не разработана.
В России социальная политика ограничивается лишь социальной защитой. Реформы, проводимые в последнее время, ведут не к развитию
общества, не к улучшению условий жизни и труда, а приводят лишь
к ухудшению результатов и возрастающему напряжению в обществе,
о чем свидетельствуют и выступления врачей и учителей, и недовольство жилищно-коммунальной политикой, трудности с приобретением
жилья, материальные трудности у семей с детьми. Это связано с тем,
что в России игнорируют и не учитывают российскую специфику (менталитет населения, тяжелый исторический опыт, различия регионов
по условиям жизни, климатические и природные условия, обширные
территории). Одновременно государство по существу пытается снять
с себя расходы на социальную политику и ответственность, предусмотренную Конституцией РФ, сделать из важных составляющих социальной политики доходный бизнес, что противоречит сути социальной
политики.
Социальная политика, которая сейчас проводится в России, должна
быть изменена, так как ведет страну в обратном от успешности направлении. И более того — в том виде, в котором она реализуется сейчас, она
может привести к неспособности России существовать, так как негативные влияния оказываются непосредственно на самый главный составляющий элемент государства как такового — народ, население страны.
Предлагаем разницу в доходах самого высоко оплачиваемого и низкооплачиваемого работника предприятия, организации, учреждения
закрепить законодательно по отраслям экономики, которая не должна
превышать десяти кратного размера.
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ОСОБЕННОСТИ БЕЗРАБОТИЦЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
И ПУТИ ЕЕ СНИЖЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ БРЮХОВЕЦКОГО
РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Ковешникова Анастасия Геннадьевна
Научный руководитель Лапанова Ольга Анатольевна
ГБПОУ КК «Брюховецкий аграрный колледж», Краснодарский край,
станица Брюховецкая
По данным в Международной организации труда от 21 января
2014 года «Глобальные тенденции занятости в 2014 году», темпы роста
занятости остаются низкими, безработица продолжает расти среди молодых людей. Большое число разочаровавшихся потенциальных работников остаются вне рынка труда.
В России существуют социально-экономические проблемы. Одна из
них — проблема занятости, которая неразрывно связана с людьми, их
производственной деятельностью. Рынок предъявляет и требует совершенно иного уровня трудовых взаимоотношений на каждом предприятии.
Однако пока не созданы эффективные механизмы использования
трудовых ресурсов, возникают новые и обостряются старые проблемы
занятости, растет безработица. Массовая бедность и социальная незащищенность широких слоев населения — наша действительность.
Отсутствие работы ведет к обострению проблемы таких поведений:
алкоголизации, наркотизации, рост проституции, бездомность. Другая
проблема — это рост социально-политической напряженности, угроза
социального взрыва, обострение межнациональных проблем, забастовки, манифестации, митинги, голодовки и другие протесты в области экономики.
Цель исследования: рассмотреть сущность и проблему разработки
принципов, подходов к совершенствованию системы безработицы, состояние рынка труда и государственное регулирование занятости в России, раскрыть перспективы действия программы «Безработица», «Содействие занятости населения», провести анализ прогноза и мониторинга
трудовых ресурсов в Краснодарском крае в период с января по август
2015 года, выявить возможность повышения уровня занятости на рынке
труда на примере Краснодарского края, разработать возможные пути
снижения безработицы в Краснодарском крае.
Для ее достижения предлагается выполнить ряд задач:
• ознакомиться с основным понятием безработицы;
• обобщить основные аспекты безработицы;
• рассмотреть проблемы и перспективы государственных программ
по безработице;
• проанализировать состояние рынка труда и государственное регулирование занятости в России;
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• проанализировать прогноз и мониторинг трудовых ресурсов
в Краснодарском крае в период с января по август 2015 года;
• проанализировать рынок труда по Брюховецкому району Краснодарского края за первое полугодие 2015 года.
• сформулировать возможные пути снижения безработицы в Краснодарском крае.
Объектом исследования является рынок труда и безработицы.
Предметом исследования — особенности безработицы в России в период 2014-2015г.
Актуальность темы научно-исследовательской работы очень перспективна, но на наш взгляд, программа «безработица» не доработана
и требует наиболее обширного изучения и развития. В настоящее время,
в связи с мировым финансовым кризисом (который напрямую коснулся
и Россию) вопрос занятости и трудоустройства стоит крайне остро.
ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ
СЕМЕЙНО-БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СОВРЕМЕННОМ
РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ
Евменова Ксения Михайловна
Научный руководитель Бырдин Евгений Николаевич
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет», Тюменская
область, г. Тюмень
Актуальность выбранной темы обусловлена рядом проблем правового характера, возникающих в связи с отсутствием чёткого регулирования
семейно-брачных отношений в условиях современного цивилизованного мира, когда традиционная семья находится в состоянии конкуренции
с новыми формами семьи и брака. Особую остроту приобрели проблемы защиты репродуктивного здоровья и репродуктивных прав граждан.
Значительным катализатором изменений в семейно-брачных отношениях выступают новейшие достижения в области биомедицины. В рамках представленного исследования были проанализированы правовые
аспекты смены пола, однополых браков и суррогатного материнства.
Во-первых, ст. 70 ФЗ от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ содержит упоминание о внесении исправлений или изменений в запись акта гражданского состояния в случае представления документа установленной формы об изменении пола, выданного медицинской организацией. Однако,
данная форма не регламентирована ни в одном нормативном правовом
акте. Фактически осуществление этого права зависит от того, как будет
трактовать ситуацию сотрудник органа ЗАГС. Представляется, что выходом из данной ситуации может стать принятие подзаконного нормативного акта.
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Во-вторых, сокрытие от партнёра факта смены пола может нарушить
права последнего на продолжение рода. Считаем целесообразным дополнить п. 2 ст. 15 СК РФ, в котором указать, что лицо, сменившее пол,
обязано сообщить своему партнёру о смене пола до заключения брака.
Сокрытие сведений о смене пола должно стать основанием для признания брака недействительным.
В-третьих, если один из супругов, находясь в зарегистрированном браке, — транссексуал — сменит пол, такой гражданин становится
трансгендером — лицом, социальный и биологический пол которого не
совпадают. Фактически лица одного пола будут проживать в зарегистрированном браке, хотя, однополые браки в России запрещены. Такие
супруги имеют детей, совместно нажитое имущество и т.д. Считаем необходимым закрепить в нормах семейного законодательства запрет на
смену пола после вступления партнёров в брак.
В-четвертых, так как предметом договора является услуга, т.е. действия суррогатной матери по вынашиванию и рождению ребёнка, видится целесообразным дополнить главу 39 ГК РФ положениями о договоре суррогатного материнства, по которому одна сторона (суррогатная
мать) обязуется выносить и родить генетически чужого ей ребёнка для
последующей передаче его другой стороне (родителям-заказчикам),
а другая сторона, в свою очередь, оплатить всю программу суррогатного материнства. В целях защиты прав и интересов ребёнка, рождённого
суррогатной матерью, в случае отказа от него генетических родителей,
следует обязать последних выплачивать алименты по его содержанию
и воспитанию.
В-пятых, п. 2 ст. 31 СК РФ вопросы материнства, отцовства, воспитания и образования детей относит к совместному ведению супругов.
В связи с этим необходимо законодательно закрепить оформление (перед процедурой переноса донорского эмбриона) дополнительного, обязательного нотариально-удостоверенного документа в форме письменного согласия супруга суррогатной матери.
ПОИСКОВОЕ ДВИЖЕНИЕ РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ
НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ИХ РЕШЕНИЕ
Серова Татьяна Валерьевна
Научный руководитель Гайдис Анастасия Станиславовна
ГПОУ ЯО «Ярославский градостроительный колледж, Ярославская
область, г. Ярославль
Поисковое движение — деятельность организаций и отдельных
граждан, которая направлена на поиск пропавших без вести во время
Второй Мировой и Великой Отечественной войн солдат Красной армии
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и их последующую идентификацию на основе смертных медальонов
и архивных документов.
Поиск является государственной задачей, тем движением, которое
может в определенной степени заполнить духовный вакуум современного российского общества, которое много может дать для воспитания
современной молодежи, может предоставить интереснейшую информацию для ее ведения в официальный научный оборот. Поиск — это
изучение военной истории как таковой, непосредственно поисковые
работы, увековечивание памяти, возвращение имен павших, воспитание
молодежи.
Одна из наиболее значительных проблем военного наследия — это
незахороненные останки погибших солдат. Министерство Обороны РФ
оценивает только чисто военные потери нашей страны в 8 668 400 человек. Не менее половины всех погибших во время войны не захоронены
надлежащим образом, и до сих пор их останки лежат на полях былых
сражений.
Д.А. Медведев на заседании Российского оргкомитета «Победа»
в Санкт-Петербурге в конце января 2009 года озвучил следующие цифры потерь:
• Более 2,4 млн. человек до сих пор числятся пропавшими без вести;
• Неизвестны имена 6 млн. воинов из 9,5 млн, находящихся в зарегистрированных братских могилах, которых около 47 тыс. на территории нашей страны и за рубежом.
В последние 20 лет в нашей стране были изданы десятки нормативных актов, направленных на регулирование военно-патриотического
воспитания и поисковой деятельности, однако нормативная база содержит ряд пробелов и несостыковок, мешающих осуществлению поисковой деятельности.
Предложения изменений в законодательство, регулирующее поисковое движение:
1. Официальное выделение поискового движения, как отрасли
археологии — военную археологию. Осуществить официальное выделение поискового движения, как отрасли археологии
можно путем соотнесения положений Федерального закона от
25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
регулирующего археологию в целом, с положениями закона РФ
от 14.01.1993 года №4292-1 «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества». Объединить в данном законе
формы первичных документов (на данный момент они закреплены в Приказе Министерства Обороны №845), расширить
порядок организации и проведения поисковой работы общественно-государственными объединениями, общественными
объединениями.
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2. Внести отдельный раздел «Ответственность по отношению к лицам, неуполномоченным на осуществление поисковой деятельности».
3. Внести раздел, регулирующий финансирование поисковой деятельности.
4. Облегчить процедуру получения свидетельства поисковыми
отрядами, осуществляющими законную деятельность, на вывоз
культурных ценностей.
5. Предоставлять определенное количество археологов на время
проведения «Вахты памяти» за счет Министерства Обороны.
6. Выдавать разрешения, предполагающего использование технических средств официально зарегистрированными поисковыми
отрядами при проведении официальных «Вахт памяти» без «Открытого листа».
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ
Султакаева Алия Сериковна
Научный руководитель Афонин Вадим Вячеславович
ФГКОУ ВО «Орловский юридический институт МВД РФ имени
В.В.Лукьянова», Орловская область, г. Орел
Результаты изучения зарубежного опыта показывают, что во многих
странах проблема предупреждения дорожно-транспортного травматизма признается общесоциальной, для решения которой объединяются
усилия государственных органов, научных учреждений, частных и общественных организаций.
Зубежом институты гражданского общества выполняют важные
функции в предупреждении аварийности и являются неотъемлемой
частью государственных систем обеспечения безопасности дорожного
движения. Опыт, наработанный многими странами бесценен и незаменим, при разработке государственных программ безопасности дорожного движения. Целостность и четкое определение результатов таких
программ — это залог положительного результата. Согласованность в работе всех органов государственной власти, организаций и общественных объединений, занятых в реализации подобных программ, так же не
менее важна, та как последовательность действий всегда дает положительный результат.
В Российской Федерации в настоящий момент вновь действует Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного
движения в 2013 — 2020 годах», которая предполагает использование
системного подхода к установлению следующих взаимодополняющих
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друг друга приоритетных задач по обеспечению безопасности дорожного движения:
• создание системы пропагандистского воздействия на население
с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;
• формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах;
• повышение культуры вождения;
• развитие современной системы оказания помощи пострадавшим
в дорожно-транспортных происшествиях;
• повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку.
Новая программа должна стать органичным продолжением действующей. Основные усилия в рамках новой программы повышения безопасности дорожного движения будут направлены на дальнейшую активизацию работы органов исполнительной власти, особенно на региональном
и местном уровнях; защиту наиболее уязвимых категорий участников
дорожного движения (пешеходов, пассажиров, детей); развитие системы организации движения транспорта и пешеходов; совершенствование
взаимодействия с институтами гражданского общества и расширение
контактов на международном уровне.
Проблема безопасности дорожного движения имеет разные аспекты, однако главным из них всегда есть и будет, сохранение человеческой
жизни, особенно жизни детей.
ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ ДЕПОРТАМЕНТОВ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОПЕКИ НА ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК ГАРАНТА АДРЕСНОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ
Филиппычев Денис Львович
Научный руководитель Павлова Евгения Васильевна
ФГКОУ ВО Орловский юридический институт МВД России имени
В.В. Лукьянова, Российская Федерация, г. Орел
В настоящее время в условиях формирования правового государства
особое значение приобретают теоретические и практические вопросы
обеспечения прав и свобод человека и гражданина и как одного из элементов данного института — административной опеки.
Но одного лишь провозглашения и закрепления в Конституции Российской Федерации и других нормативно-правовых актах комплекса мер
по социальному обеспечению далеко недостаточно для подлинно демократического общества. Именно поэтому, достаточно важным является
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вопрос о теоретической и правовой разработке такого правового института как административная опека.
Административную опеку следует понимать как институт административного права, являющийся одним из элементов социальной защиты
населения Российской Федерации, осуществляемый в отношении определенного круга субъектов (адресно), специально уполномоченными на
то органами и урегулированный нормами права.
Содержание административной опеки состоит из нескольких частей,
среди которых выделяют следующие:
• нормативно-правовую, включающую в себя принятие соответствующих управленческих решений (например: постановления, официальные разъяснения, порядок возникновения и прекращения
административной опеки);
• организационную — определение или создание органов, способствующих выполнить решения, контроль;
• финансово-экономическую — предоставление налоговых и других
льгот, выделение кредитных ресурсов, оказание социальной помощи и т.д.
Административная опека основывается на ряде принципов: гуманизма; законности; учета материальных, организационных возможностей
государства, муниципальных образований; оказании помощи лишь тем,
кто в ней больше всего нуждается.
Несмотря на трудности, существующие в нашей стране считаем
обоснованным создание нового органа исполнительной власти — департамента административной опеки, который будет действовать на
территории субъектов Российской Федерации, а также принятие постановление Правительства Российской Федерации «О департаментах административной опеки», в котором необходимо закрепить правовое положение, структурное построение, основные задачи, функции, формы и методы деятельности данного органа и оговориться,
что часть органов социального обеспечения в силу специфики их деятельности должна перейти в подчинение департамента административной опеки, сохранив свои прежние функциональные обязанности
и названия.
Институт административной опеки следует внедрить в практическую
деятельность. Думается для реализации данной цели необходимо, чтобы в нашей стране был достигнут определенный уровень экономического развития, позволяющий безболезненно организовывать новые органы, расширять штат социальных работников, разрабатывать научные
исследования в данной сфере.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОГОВОРА РЕНТЫ: ПРОБЛЕМЫ
ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
Карасева Анна Романовна
Научный руководитель Филимонова Наталья Викторовна
МБОУ гимназия «Эврика», Краснодарский край, г. Анапа
Актуальность темы нашего исследования обусловлена наличием теоретических и практических проблем. Так, в гражданско-правовой науке отсутствует единое мнение по поводу порядка государственной регистрации договора ренты, не окончательно определено соотношение
договора ренты с системой договоров, направленных на отчуждение
имущества. Что касается практических проблем, то государство в современных экономических условиях должно в большей мере гарантировать
права сторон договора ренты. Наблюдается рост различных мошеннических схем и других проблем, в отношении одиноких пожилых граждан, заключивших данный вид договора. В работе отмечаются проблемы конструкции нормы о договоре ренты. Так, с позиции юридико-технического анализа вызывает возражение формулировка названия гл.
33 ГК РФ «Рента и пожизненное содержание с иждивением», а также §
1 этой главы — «Общие положения о ренте и пожизненном содержании
с иждивением». Это связано с тем, что понятия «рента» и «пожизненное
содержание с иждивением» соотносятся как род и вид, что исключает
возможность их равнозначного соотношения.
В результате изучения теоретических и законодательных основ
и особенностей договора ренты, его места в системе договоров, а также проблем в правоприменительной деятельности, автор считает необходимым внести изменения и дополнения в следующие нормы главы
33 Гражданского кодекса РФ:
- изменить название главы 33 ГК РФ «Рента и пожизненное содержание с иждивением» на «Рента», а также переименовать §1 главы 33 ГК РФ
«Общие положения о ренте и пожизненном содержании с иждивением»
на «Общие положения о ренте»;
- дополнить ст.584 ГК РФ предложением: «Несоблюдение формы договора ренты влечет его недействительность»;
- дополнить статью 599 ГК РФ пунктом 3 в следующей редакции:
«Если плательщик ренты совершил покушение на жизнь получателя ренты, либо умышленно причинил ему телесные повреждения, получатель
ренты вправе требовать расторжения договора и возмещения убытков.
В случае умышленного лишения жизни получателя ренты плательщиком
ренты право требовать расторжения договора и возмещения убытков
принадлежит наследникам получателя ренты».
Таким образом, рентные отношения, несмотря на достаточно длительную историю своего существования, в настоящее время приобретают новое звучание в сложившихся условиях экономического развития.
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Государство, используя публично-правовые инструменты регулирования
частноправовых отношений, должно и в дальнейшем влиять на формирование стратегии развития рентных отношений в целях недопущения
нарушения правового баланса между участников этого договора.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОГОВОРОВ ПЕРЕВОЗКИ НА ОТДЕЛЬНЫХ
ВИДАХ ТРАНСПОРТА
Тищенко Давид Андреевич
Научный руководитель Цыбулевская Елена Александровна
ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет»
филиал, Краснодарский край, г. Анапа
Основная нагрузка в деле правовой регламентации отношений, связанных с перевозками, возлагается на транспортные уставы и кодексы.
Вместе с тем, вопреки букве и духу Гражданского кодекса РФ (далее —
ГК РФ), а также очевидным потребностям имущественного оборота,
Воздушный кодекс РФ не только не расширил сферу регулирования деятельности гражданской авиации и договора воздушной перевозки непосредственно федеральными законами, а напротив, сузил ее и открыл
неограниченный простор для ведомственного нормотворчества в этой
области.
Следующим из транспортных уставов и кодексов был принят устав
железных дорог Российской Федерации и устав (федеральный закон)
автомобильного транспорта.
Изучив вышеуказанные нормативные акты, по нашему мнению, в настоящее время необходимо:
1.Законодательно оформить создание частных железнодорожных
компаний, с целью создания конкуренции в этой области перевозок, что
рано или поздно приведет к улучшению качества перевозок и уменьшению ее стоимости. В связи с этим в статье 2 Федерального закона от
10 января 2003 г. N18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации», понятие «железнодорожные пути общего пользования» изложить в следующей редакции: железнодорожные пути
общего пользования — железнодорожные пути на территориях железнодорожных станций, открытых для выполнения операций по приему
и отправлению поездов, приему и выдаче грузов, багажа, грузобагажа,
дорожных грузовых вагонов, по обслуживанию пассажиров и сортировочных и маневренных работ, а также железнодорожные пути, соединяющие такие станции, принадлежащие юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю на праве собственности или ином праве.
2.Унифицировав плату за перевозки автомобильным транспортом,
чтобы эта плата была разной для добросовестных перевозчиков и недоСОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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бросовестных (допустивших ранее правонарушения в данной области).
Это приведет к тому, что больше станет добросовестных перевозчиков,
так как перед недобросовестными перевозчиками встанет вопрос или
вести свои дела в соответствии с установленными правилами или уйти
с этого бизнеса. В связи с этим Постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2015 года №1191 «О некоторых вопросах
взимания платы в счет возмещения вреда, причиненного автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше
12 тонн», дополнить пунктом третьим, следующего содержания: коэффициенты, установленные пунктом 2 настоящего постановления могут
быть уменьшены на 10% для добросовестных перевозчиков, не допустивших ранее правонарушения в данной области.
3.Воздушные перевозки в нашей стране очень дорогие, предпринимаются меры по уменьшению стоимости перевозок, но они ощутимого
результата пока не дают. Нам представляется, что необходимо передать
полномочия по установлению платы за воздушные перевозки пассажиров, багажа, грузов и почты уполномоченному органу в области гражданской авиации, поэтому предлагаем часть 5 статьи 64 Федерального
закона от 19.03.1997 года «Воздушный кодекс Российской Федерации»,
изложить в следующей редакции: плата за воздушные перевозки пассажиров, багажа, грузов и почты устанавливается уполномоченным органом в области гражданской авиации.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ
ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Авдеева Дарья Юрьевна
Научный руководитель Лобанцева Юлия Александровна
ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный колледж, г. Ярославль
Изменения в социально-экономической сфере, происходящие в нашей стране в последние десятилетия, привели к трансформации образа
жизни людей, их нормативно-ценностной системы. Семья, как важнейший социальный институт, перестала выполнять в полном объеме свои
основные функции, прежде всего воспитательную. Уменьшение воспитательного воздействия семьи спровоцировало рост безнадзорности несовершеннолетних.
Выросло целое поколение родителей, не интересующихся жизнью
своего ребёнка. В лучшем случае внимание к самому необходимому:
еде, одежде. Учёба, личная жизнь, интересы, а зачастую и состояние
здоровья остаются без должного внимания. Частично это можно оправдать тем, что взросление самих родителей пришлось на сложное для
России время Перестройки, когда на первый план выходили вопросы
708

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XI Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

физического выживания, а вопросы морали, нравственности и воспитания были беззастенчиво попраны.
Законодательством предусмотрена административная и уголовная
ответственность родителей за невыполнение своих обязанностей. На
практике до привлечения к административной ответственности родителей или иных законных представителей доходит лишь в исключительных
случаях, когда все другие «меры профилактики» не помогают, а как быть
с равнодушием? Можно ли его приравнять к недобросовестному выполнению родительских обязанностей? Вполне благополучные родители не
интересуются где их несовершеннолетний ребёнок в вечернее и ночное
время, каков круг его общения, интересов. Подростки предоставленные
самим себе, попадают под влияние асоциальных элементов, примыкают
к субкультурам, начинают употреблять алкоголь, наркотики, курительные смеси, вести беспорядочную половую жизнь и т.д. На мой взгляд,
изменения в законодательстве и в правоприменении в части ответственности родителей окажут благотворное влияние на процесс воспитания.
Предлагаю заменить денежные штрафы, на отработку родителей на
общественно полезных работах. Во первых как мне кажется маленькая
сумма штрафа ни к чему не обязывает нерадивых родителей, а большая
наносит материальный ущерб семье, что в конечном итоге ухудшает положение и самого ребёнка.
Отработка такими родителями определенного срока на социально
значимых объектах, занимаясь общественно полезным трудом принудительно, возможно выполнит воспитательную функцию для самих родителей, а если это не возможно, то хотя бы принесёт пользу обществу.
Например работа санитарами в домах престарелых, хосписах. Не квалифицированный труд в домах малютки, социальных службах. Труд по
благоустройству территорий и т.д.
Считаю важным ввести для кандидатуры уполномоченного по правам ребёнка, предварительный опрос общественного мнения, аналог
политического праймериза в каждом субъекте РФ, т.к. от личности занимающей этот ответственный пост зависит реализация политики государства в области защиты прав и интересов несовершеннолетних.
Целью работы является изучение законодательного регулирования
общественных отношений с участием несовершеннолетних, выявление
проблем правоприменительной практики и обоснование принятия федерального закона о внесении изменений в Семейный и Административно-правовой кодексы Российской Федерации. Моя законотворческая
инициатива:
• Создать условия для повышения качества воспитательного процесса в семье (государственное субсидирование и гранты на создание детских и юношеских фильмов, издание детской художественной литературы)
• Внести изменения в пункты статей 54, 5.35 и 20.22. Семейного
кодекса РФ и КоАП РФ (ввести отработку родителями или законСОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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ными представителями на общественно значимых объектах на безвозмездной основе, вместо штрафов и административного ареста)
• проводить опрос общественного мнения по кандидатуре уполномоченного по правам ребёнка в каждом субъекте РФ.
ДОМОФОННЫЕ УСЛУГИ И ЗАКОН
Пичковская Ангелина Руслановна, Пожарова Алёна Дмитриевна
Научный руководитель Сильченко Евгений Валентинович
МБОУ «Лицей №3», Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный
Комерческая деятельность по оказанию услуг в жилищной сфере
имеет тенденцию к динамичному развитию. Спектр услуг в этой сфере
включает самые разнообразные предложения, в последние годы стала
рааспространяться такая форма коммерческой деятельности в сфере
жилищных услуг как предоставление услуг домофона.
Но, как зачастую бывает, новая форма услуг в недостаточной мере
встроена в законодательные рамки. Достаточно посмотреть отзывы
в Интернете, чтобы среди частных случаев найти проблемы, требующие
вмешательства и нормативного регулирования данного вида коммерческой деятельности.
Вот несколько (на самом деле их сотни, если не тысячи) случаев, в которых жильцы понесли некий урон при получении услуги домофона:
А) высказываются мнения о недопустимости сбора денег на установку домофона без проведения общего собрания и утверждения решения
большинством голосов, жильцов зачастую ставят «перед фактом», оправдывая это сложностями с получением согласия большинства жильцов.
Б) непонимание вызывает необходимость дополнительной ежемесячной оплаты обслуживания устройства, которое жильцы приобрели
и установили за свой счёт.
В) высказывается предположение о несоразмерности взимаемой ими
с жильцов в рамках «договора о техобслуживании» ежемесячной абонентской платы объёму оказываемых услуг.
Г) отсутствие должного информационного сопровождения деятельности фирмы. Нет стендового материала в местах оплаты коммунальных
услуг, нет материала на сайтах.
Д) Качество предоставляемой услуги домофона. Нигде в районе доступного взгляда не размещаются инструкции по использованию технического приспособления, что нередко приводит к несчастным случаям.
Е) распространенным явлением является включение платы за обслуживание домофонов в платежные документы на оплату жилищно-коммунальных услуг. При этом очень часто законные основания для получения платы с жильцов попросту отсутствуют (о чем свидетельствуют
решения арбитражных судов).
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Ж) важным моментом при установке домофона является принадлежность устанавливаемого оборудования.
З) при установке устройства, не учитываются варианты возможного
проживания в подъезде лиц, передвигающихся с помощью колясок. Порожек металлической двери, а также высота устройства не позволяют
такому человеку самостоятельно преодолеть эту преграду. Фирмы не
имеют вариаций подобных устройств или дверей с учетом данной категории жильцов (в некоторых случаях было бы достаточно иметь ручку на
двери, держась за которую можно привстать и дотянуться до устройства
и резиновый коврик высотой, соответствующей дверному порожку).
Таким образом, вышеперечисленные проблемные ситуации, возникающие достаточно часто сложно решить в рамках действующего российского законодательства и практики гражданского судопроизводства.
Предлагаем внести соответствующие изменения в законодательное регулирование коммерческой деятельности в области предоставления услуг в жилищной сфере:
1. Совершенствование понятийного аппарата законодательства
в сфере предоставления услуг в жилищной сфере.
1.1. Действующее российское законодательство в жилищной сфере не определяет понятия услуги в жилищной сфере в качестве услуг
домофона, охраны, вахты, консьержки и тд. Предлагаем внести в главу
1 Жилищного кодекса ст 15 «Услуги в жилищной сфере», предусматривающей возможный перечень оказания данных услуг, и создание главы
«Содержание коммерческой деятельности по оказанию услуг в жилищной сфере», гда предусмотреть требования к содержанию коммерческой деятельности по оказанию данного вида услуг, процедуру оказания
коммерческих услуг в жилищной сфере.
1.2. Внести в Жилищный кодекс понятия субъектов, объектов и содержания услуг в жилищной сфере, дифференцировать понятие услуг
в жилищной сфере: на коммунальные обязательные, добровольные общего характера и индивидуальные.
2.
Расширение толкования общих требований к договорным отношениям в гражданском праве на отношения в случаях оказания коммерческих услуг в жилищной сфере.
2.1. Расширить применение ст. 2 ГК РФ на оказание коммерческий
услуг в жилищной сфере. Статья 6 ГК РФ допускает применение положений ст.ст. 1 и 2 ГК РФ по аналогии, но в настоящее время приходится
в случаях судебного спора доказывать применение положений гражданского законодательства в регулировании отношений по оказанию коммерческих услуг в жилищной сфере.
3.
Предусмотреть наказуемость и гражданско-правовую ответственность при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств стороны, оказывающей коммерческие услуги в жилищной сфере.
3.1. Применение ст 14.4 КоАП РФ Продажа товаров, выполнение
работ либо оказание населению услуг ненадлежащего качества в случаСОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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ях ненадлежащего оказания услуг в жилищной сфере, а также при прекращении оказания данных услуг с нарушением соблюдения процедуры
прекращения оказания услуги.
3.2. Соблюдение принципа законности в договорных отношениях
в сфере оказания жилищных услуг в соответствии со ст 16 ФЗ № «О защите потребителей». Недействительность условий договора, ущемляющих права потребителей. Применение ст 14.8. КоАП РФ. Нарушение
иных прав потребителей. 1. Нарушение права потребителя на получение
необходимой и достоверной информации о реализуемом товаре (работе, услуги). 2. Включение в договор условий, ущемляющих права потребителя, установленные законодательствм о защите прав потребителей.
3.3. Обязать лиц, оказывающих услуги в жилищной сфере, вести
информационное сопровождение своей коммерческой деятельности,
необходимом для потребителей.
4.
Формулирование технических требований безопасности услуг
в жилищной сфере.
5.
Формулирование требований при оказании услуг в жилищной
сфере с учетом норм ФЗ № 181 «О социальной защите инвалидов» от
24.11.1995 (с изменениями и дополнениямиIII.
Предлагаемые изменения правового регулирования коммерческой
деятельности в сфере жилищных услуг, на наш взгляд, будут способствовать:
• развитию системы коммерческих услуг в жилищной сфере;
• усилению гарантий защиты прав и законных интересов потребителей услуг в жилищной сфере, повышению эффективности
правового регулирования оказания услуг в жилищной сфере на
федеральном, региональном и муниципальном уровне, а также
обеспечению стабильности, непротиворечивости российского законодательства в данной сфере.
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 14.53 КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Эржибов Ислам Ауладинович, Хачетлов Ислам Хасанович
Научный руководитель Целоусова Ануся Азаматовна
ФГБОУ ВПО «КБГУ им. Х.М. Бербекова», Кабардино-Балкарская
Республика, г. Нальчик
Оптовую или розничную продажу насвая Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях квалифицирует как административное правонарушение, за которое предусмотрена административная ответственность.
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Административной ответственности за данное правонарушение посвящена ст. 14.53Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, размер штрафа за нарушение которой настолько незначителен, что не препятствует дальнейшей незаконной продажи этого
психотропного вещества.
Широкая популяризация среди школьников насвая, специфические
особенности насвая, которые обуславливают проблематичность явного
выявления признаков его употребления, высокая опасность для жизни
и здоровья от его употребления обусловливают необходимость увеличения ответственности за продажу этого вещества.
Низкая цена насвая выступает основной причиной роста популярности этого вещества у подростков, а незначительный размер административного штрафа за его продажу является главным условием для дальнейшего совершения данного административного правонарушения.
Законопроектом предлагается внести изменение в статью 14.53 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
изложив часть вторую в новой редакции. Таким образом, будет увеличен
размер административного штрафа за оптовую или розничную продажу
насвая для граждан, должностных лиц и юридических лиц, а также предусмотрен отдельный штраф за продажу насвая несовершеннолетним.
Данные изменения позволят снизить уровень доступности насвая
у среди населения.
ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИЙ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ
158 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И СТАТЬЮ 7 .27 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЙ ОБ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»
Хажирокова Милана Замировна.
Научный руководитель Мовсисян Грант Олегович
Молодежная палата при Парламенте КБР, Кабардино-Балкарская
Республика, г. Нальчик
Законопроект направлен на установление адекватных мер ответственности за совершение незначительных правонарушений, которые
соответствуют степени общественной опасности деяния. Речь идет,
в частности, о применении обязательных работ, не влекущих для гражданина последствий судимости.
Одним из квалифицирующих признаков, предусмотренных частью 2 статьи 158 (Кража) и иными статьями главы 21 (Преступление
против собственности) Уголовного кодекса Российской Федерации,
является причинение значительного ущерба гражданину. Проектом
федерального закона в пункте 2 примечания к статье 158 Уголовного
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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кодекса Российской Федерации предлагается верхний предел суммы,
ниже которого ущерб гражданину не признается значительным, увеличить с 2,5 тысячи до 10 тысяч рублей. Сумма значительного ущерба
в примечании к статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации осталось неизменной, хотя потребительская корзина подорожала. В связи с этим сумма ущерба была установлена в соответствии
с прожиточным минимумом в размере 10 тысяч. Полагаю, что данное
изменение будет способствовать обеспечению принципов разумности
и справедливости, и предупреждению совершения новых преступлений.
Проектом также предусматривается внесение изменений в статью
7. 27 ( Мелкое хищение) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В настоящее время хищение чужого имущества признается мелким, если стоимость похищенного имущества
не превышает одну тысячу рублей (примечание к статье 7. 27 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях). Последние изменения к указанной статье вносились Федеральным законом от 16 мая 2008 года № 74 -ФЗ « О внесении изменений в статьи
3.5 и 7.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». При этом экономическая ситуация на сегодня, а также повышение цен, требуют соответствующего реагирования. В связи с этим
предлагается в примечании к статье 7. 27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях размер мелкого хищения
увеличить до шести тысяч рублей. Сумма была увеличена в соответствии с Минимальным размером оплаты труда на 1 января 2016 года, который составляет 6 тысяч 204 рубля. Также законопроект предусматривает установить в отношений лиц, совершивших простые формы кражи,
мошенничества, присвоения или растраты, за данные правонарушения
административную ответственность в форме обязательных работ, что
в большой степени соответствует степени и характеру общественной
опасности.
Хищения занимают ведущее место в структуре преступлений . Данное обстоятельство в определенной степени связано с ныне действующим размером мелкого хищения и размером значительного ущерба,
причиненного преступлениями.
В связи с этим проект согласуется с идеей необходимости обеспечения принципов справедливости, гуманности и экономии мер уголовной
репрессии. правонарушений и эффективности принудительного воздействия.
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О НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Супрун Евгения Борисовна
Научный руководитель Кудрявцева Лариса Владимировна
ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет»
филиал, Краснодарский край, г. Анапа
В современных условиях финансирование культуры, образования,
спорта, здравоохранения, управления, удовлетворения нематериальных
потребностей граждан и иных подобных сфер деятельности некоммерческих организаций не является достаточным для их плодотворного
развития. Поэтому чаще всего некоммерческие организации вынуждены заниматься предпринимательской деятельностью, чтобы обеспечить
нормальные условия работы.
В результате анализа законодательства о некоммерческих организациях в Российской Федерации необходимо принятие Федерального
закона «О специализированных государственных или муниципальных
некоммерческих организациях». В соответствии с законопроектом «СГМНО признается некоммерческая организация, созданная Российской
Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным
образованием в целях предоставления услуг в области образования,
здравоохранения, культуры, других социально значимых услуг». При
этом «СГМНО может быть создана в результате ее учреждения, а также
образована в результате реорганизации государственного или муниципального учреждения».
Благодаря существованию данных некоммерческих организаций выделяемые из бюджета на социальные нужды деньги будут «следовать»
за каждым пациентом поликлиники, учеником школы, студентом вуза.
Новая система поможет избежать множества проблем в сфере бесплатной медицины и образования. Например, траты по смете лишних денег
на те больницы, которыми реально граждане не пользуются, однако на
которые тратится примерно столько же средств, сколько на «популярные» учреждения. Государство, таким образом, будет платить за оказанную каждому пациенту услугу в соответствии со стоимостью этой услуги
(обучение, лечение и т.д. — в зависимости от целей создания специализированной государственной или муниципальной некоммерческой организации).
В сравнении с некоммерческими организациями (далее — НКО) коммерческие обладают неограниченной правосубъектностью, в то время
как деятельность НКО жестко ограничена уставными целями. Вместе
с тем есть и такие виды деятельности, которые не могут осуществляться
коммерческой организацией, — например, спортивная федерация или
профсоюз для осуществления своих функций должны иметь форму
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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НКО (ассоциации или союза). Если НКО ведет такую деятельность, она
в момент преобразования должна быть прекращена. В связи с этим следует дополнить ст. 17 Федерального закона от 12 января 1996 г. «О некоммерческих организациях» п. 7. «Реорганизация некоммерческой организации не должна повлечь за собой прекращение выполнения целей,
для которых она была создана до полного выполнения, а в случае, когда
это не возможно некоммерческая организация должна быть ликвидирована».
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Копылова Екатерина Валерьевна
Научный руководитель Афанасьев Кирилл Станиславович
АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина», г. Санкт-Петербург, г. Пушкин
Отечественная практика и многочисленные исследования, проведенные в разных странах мира, показывают, что вклады в раннее детское
развитие и дошкольное образование являются наиболее результативными с точки зрения долгосрочных социальных и образовательных эффектов. Успешное развитие на ранних этапах в значительной степени определяет успешность дальнейшего обучения.
Поэтому самостоятельным элементом современной модели образования становится система раннего развития детей (от 0 до 3 лет). В настоящее время в России создаются специальные службы педагогической
поддержки раннего семейного воспитания и целевые программы сопровождения детей из семей группы риска. Для эффективной реализации
этих программ разработаны специальные методические рекомендации
субъектам Российской Федерации, муниципалитетам и образовательным учреждениям.
Для массового охвата дошкольным образованием государство поддерживает многообразные программы раннего развития детей, предлагаемые организациями различных форм собственности. В рамках
данных программ особое внимание уделяется выявлению одаренности
и возможных трудностей в развитии. Данный тип образовательных услуг направлен, прежде всего, на максимально полное использование образовательного потенциала детей и раннюю поддержку разнообразной
детской одаренности и мотивации.
Анализ нормативно-правовых документов, являющихся основой государственного регулирования образования, в частности, регламентирующих развитие дошкольного образовательного учреждения, позволил
выявить основные направления государственного регулирования развития системы дошкольного образования в РФ: доступность и качество
дошкольного образования; развитие педагогических кадров и повыше716
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ние социального статуса педагогической деятельности; государственно-общественный характер управления образованием; повышение экономической эффективности дошкольного образования.
Основные проблемы лежат в материальной обеспеченности педагогов.
В целях совершенствование системы дошкольного образования
предложены рекомендации, закрепление которых на законодательном
уровне повысит эффективность системы, соответствие требованиям
ФГОС ДО, обеспечит профессиональный стандарт педагога, развитие
профессиональной компетенции.
1. Создание Фонда стимулирующих выплат, финансируемого за счет
бюджетных средств.
2. Государственная программа субсидирования социальной ипотеки
для работников дошкольных образовательных учреждений.
3. Создание Фонда жилищного строительства в Ленинградской области, финансируемого за счет сбора и накопления средств на жилищное строительство за счет различных источников.
4. Введение в нормативы штатной численности дошкольных образовательных учреждений обязательные должности педагога-психолога,
логопеда-дефектолога.
5. Построение системы индикаторов эффективности развития дошкольного образования по каждому дошкольному образовательному
учреждению и в целом по городу, району, области.
В основе развития дошкольных образовательных учреждений лежит
улучшение качества — программ, условий, результатов. Поэтому эффективность предложенных рекомендаций заключается во внесение улучшений, поддержке дошкольных образовательных учреждений в целях
его развития.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
ИНВАЛИДОВ НА УРОВНЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Неустроева Виктория Викторовна
Научный руководитель Афанасьев Кирилл Станиславович
АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина», г. Санкт-Петербург, г. Пушкин
Инвалидность — это не только проблема личности, но и государства, и общества в целом. Эта категория людей остро нуждаются
не только в социальной защите, но и в понимании своих проблем от
окружающих их людей, которое будет выражаться в человеческом
сострадании и равном отношении к ним, как сограждан. Инвалиды
являются одним из самых уязвимых слоев населения в социальном
и экономическом плане. В современном мире социальная защита инвалидов рассматривается в ряду важнейших факторов экономическоСОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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го, культурного развития общества. Право инвалида на социальную
защиту стало одним из социально-экономических прав и свобод личности и зафиксировано в конституциях большинства цивилизованных
стран. Социальная защита людей с ограниченными возможностями —
это система гарантированных государством экономических, правовых мер и социальной поддержки, обеспечение условий для людей
с ограниченными физическими возможностями по преодолению, замещению (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на создание равных с другими гражданами возможностей
участия в жизни общества.
Законодательство Российской Федерации о социальной защите инвалидов представлено в Конституции Российской Федерации, федеральными законами и нормативными актами Российской Федерации,
а также законами и другими нормативно — правовыми актами Российской Федерации. Люди с ограниченными возможностями могут быть
также способными и талантливыми, как и здоровые люди, но раскрыть
свои таланты, развивать и использовать, чтобы быть полезным для общества, в этом им препятствует неравенство возможностей. В результате, политика государства Российской Федерации должна быть направлена на удовлетворения социальных потребностей таких людей и необходимость создать систему социальных служб, позволяющих снизить
ограничения возможностей.
Основными направлениями дальнейшего развития системы социальных услуг для пожилых людей и инвалидов этого возраста на муниципальном уровне можно выделить следующие: устойчивое улучшение
социальных услуг на дому и в стационарах в качестве фактора в улучшении качества жизни в пожилом возрасте и инвалидности; развитие сети
учреждений социального обслуживания, позволяющих учитывать региональные особенности климата, национальные и этнические традиции,
религиозные направления, в том числе мобильные межведомственные
социальные службы; предоставление социальных услуг с точки зрения
индивидуального подхода, использование эффективных и инновационных моделей обслуживания, в соответствии с потребностями пожилых
людей и инвалидов; повышение адресности по реабилитации и укреплению здоровья, направленной на профилактику заболеваний и преждевременного старения; укрепление сотрудничества с социальными партнерами, ассоциациями, благотворительными, религиозными организациями, семьями и добровольцами в осуществлении деятельности по
реализации социальных услуг пожилым людям и инвалидам; разработка
и внедрение инновационных технологий семейного ухода за пожилыми
людьми и инвалидами в привычной для них среде; разработка и внедрение научно-исследовательских программ по изучению образа жизни
и положение людей с ограниченными возможностями, распространение
передового опыта организации социальных услуг.
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ЗАЩИТА ПРАВ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ЗА РУБЕЖОМ
Олейник Марина Андреевна, Шалаева Надежда Юрьевна
Научный руководитель Шеховцева Екатерина Валерьевна
АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина», г. Санкт-Петербург, г. Пушкин
Государственная политика Российской Федерации в отношении соотечественников является составной частью внутренней и внешней
политики Российской Федерации и представляет собой совокупность
правовых, дипломатических, социальных, экономических, организационных мер, мер в области информации, образования, культуры и иных
мер, осуществляемых Президентом Российской Федерации, органами
государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации при участии органов
местного самоуправления.
Эта политика осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, законодательством Российской Федерации для обеспечения правовой защиты интересов соотечественников, а также условий, при которых они могли бы в качестве равноправных граждан жить в иностранных
государствах и/или вернуться в Российскую Федерацию.
В результате исторических событий граждане Российской Федерации, а также бывшие граждане СССР проживают, работают, учатся
в разных государствах и многие из них объединяются в диаспоры. Российская диаспора, вторая по величине в мире, составляет около 30 миллионов человек, из которых около 20 миллионов проживают в странах
СНГ и Балтии.
Российская диаспора признается крупнейшем зарубежным этнокультурным образованием. Однако в силу исторических и политических причин является в значительной степени разобщенной, чему способствует
позиция некоторых государств, направленная на создание преград на
пути самоорганизации и консолидации российских соотечественников.
Положение русскоязычного населения в некоторых странах ближнего зарубежья остается фактором, который существенно осложняет
развитие отношений с указанными государствами. Соотечественники
в странах СНГ и Балтии испытывают трудности в реализации гражданских прав, не всегда имеют возможность влиять на принятие решений,
касающихся положения российской диаспоры.
Серьезную озабоченность вызывает вытеснение русского языка из
образовательной, культурной, общественной и повседневной жизни
стран, еще недавно являвшихся частью русскоязычного пространства.
Общей тенденцией для стран Балтии и СНГ, кроме Белоруссии, является сокращение количества русскоязычных школ (в среднем в 2-3 раза,
в некоторых странах в 10 раз) и отрицательная динамика числа тех, кто
считает русский язык родным.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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Вопросы защиты прав соотечественников за рубежом является наиболее важным и приоритетным направлением внешней политики Российской Федерации. Выявление проблем правого регулирования и анализ комплекса мер направленных на взаимодействие с соотечественниками, проживающими за рубежом, в интересах сохранения их этнокультурной самобытности, укрепления культурных, образовательных, деловых и иных связей с Россией, а также усиления роли в сотрудничестве
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований будет
способствовать развитию российской правовой системы.
ТРУДОУСТРОЙСТВО ЛИЦ, ОБУЧАЮЩИХСЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Глухов Максим Александрович
Научный руководитель Измайлов Михаил Викторович
ГОУ ВО Московской области Государственный гуманитарнотехнологический университет, Московская область, г. Орехово-Зуево
Проблема трудоустройства студентов, которые ещё находятся на
стадии обучения, является очень животрепещущей для современной
молодежи. Являясь студентом, обучающимся очно, могу с полной уверенностью сказать, что большинству из нас трудно найти работу, которая не мешала бы нам учиться. Во-первых, это связано с развитием
в нашей стране малого и среднего бизнеса, для которого малооплачиваемая рабочая сила была бы кстати. Во-вторых, это уже существующие
рабочие места в сетях розничной торговли, где между работником и работодателем составляется договор на определённый срок (в основном
от года работы и более) и с определённым графиком рабочего времени,
устраивающим студента.
Главной проблемой, на мой взгляд, является рациональное распределение времени, а именно: использование равного количества рабочих
и учебных часов. У современного студента это обстоятельство вызывает
определённые сложности. Как показывает практика, чаще всего студент
ставит заработок на первое место, забывая про свои студенческие обязанности, что отрицательно влияет на успеваемость и в дальнейшем ставит под вопрос его компетентность как профессионала.
В действующем российском законодательстве нет статей, полностью
охватывающих данный вопрос. Исходя из этого, у меня родилась идея
для создания законопроекта, помогающего студентам в этом деле.
Целью данного законопроекта стало создание алгоритма, имеющего
рекомендательный характер при составлении трудового договора между студентом и работодателем.
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Одной из проблем при трудоустройстве студента является ограниченное количество времени. Учебный процесс, сессии, экзамены и выполнение домашних заданий занимает его большую часть, что отнимает
ещё и силы, необходимые для дальнейшей деятельности.
При оформлении трудового договора с работодателем важными для
студента условиями являются оплата труда и режим рабочего времени.
Начнем с режима рабочего времени. По российскому трудовому праву нормальная продолжительность рабочей недели не может превышать
40 часов. Наиболее распространена в России пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями. Мною предлагается закрепить в действующем трудовом законодательстве норму, согласно которой работодатели могли бы заключать договоры с ректорами образовательных
организаций высшего образования о приёме на работу студентов, обучающихся очно. При этом обязательным условием будет рекомендация
декана того факультета, на котором обучается студент. При оформлении трудового договора студент, декан соответствующего факультета
и работодатель обсуждают условия рабочего времени. Исходя из обговариваемого количества рабочих часов, работодатель высчитывает
размер оплаты.
Внесение соответствующих дополнений в статью 93 Трудового кодекса Российской Федерации позволит спланировать вместе с работодателем выгодный для студента график работы.
Выгоды для студента — получение рабочего места, удобного графика работы и заработной платы, а также приобретение опыта работы.
Выгоды для работодателя — неквалифицированная рабочая сила
в лице студента и заполняемость имеющихся вакансий.
ОСНОВА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НАРКОМАНИИ — ЗАБОТА
О РЕБЁНКЕ И ЕГО ПРАВАХ
Андреева Вероника Николаевна, Самохвалова Татьяна Дмитриевна
Научный руководитель Зайцева Елена Витальевна
Валдайский филиал ОГБПОУ «Новгородский агротехнический
техникум», Новгородская область, г. Валдай
Проблема подростковой наркомании в России и пути ее решения.
Наркоситуация в России очень сложная, с каждым годом увеличивается процент употребления наркотиков среди молодёжи.
Проводимая работа в масштабе всей страны не даёт положительных результатов. Видя всё это, мы не можем оставаться безразличными
к данной проблеме.
В связи с этим для решения данной проблемы предлагаем свой законотворческий проект.
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1. Сделать проверку учащихся на наличие наркотических веществ
обязательным с 16 лет и проводить тестирование раз в пол года.
2. В статью 6.9 Кодекса об административных нарушениях предлагаем внести поправки и ужесточить наказание, дабы отбить у людей тягу
к употреблению наркотиков и психотропных веществ. За повторное нарушение данной нормы предусмотреть уголовную ответственность.
3. В Приказ Минздрава России N 1175 «Об утверждении порядка
назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форме
рецептурных бланков, их учета и хранения». Внести следующие поправки : проводить проверки по выписыванию препаратов содержащих наркотические вещества, за несоблюдение данной процедуры, ужесточить
наказание.
4. Мы предлагаем, усилить контроль за границей России с Таджикистаном, так как основной поток наркотиков поступает именно оттуда.
Основной объем поступает через Центральную Азию из-за авиарейса
«Сургут — Худжанд». Именно этот рейс является основным каналом переправки наркотиков в Сургут.
5. Необходимо ускорить принятие Федерального Закона «О противодействии распространению наркомании и токсикомании в Российской Федерации», проект которого разработан совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и где
обоснована правовая основа комплекса адекватных законодательных
мер.
6. Также нужно обратить внимание на здоровье и отвлечь внимание
подростков на физическую культуру. Нужно принять разработанную Госкомспортом и Минобразованием целевую программу «Физическое воспитание и оздоровление детей, подростков и молодёжи РФ».
7. В приказ от 16 июля 2002 года N 2715/227/166/19 «О совершенствовании процесса физического воспитания в образовательных учреждениях Российской Федерации» в пункт 1 внести дополнение: после слов «считать приоритетными направлениями совершенствования
процесса физического воспитания» дополнить словами: «а также профилактику детской наркомании» Проводить чаще семинары по теме
«Наркомания».
ПРОБЛЕМА НАРКОМАНИИ В РОССИИ
Жаданова Кристина Александровна
Научный руководитель Ефимова Светлана Александровна
МАОУ СОШ №65, Тюменская область, город Тюмень
Ни для кого не секрет, что в России, да и во всем мире существует
проблема наркозависимости. Борьба с наркоманией, торговлей наркотиками, профилактика употребления наркотических средств и реаби722
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литация наркоманов проводятся в России на государственном уровне.
Борьбу с незаконным оборотом наркотических средств осуществляет
Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом
наркотиков во взаимодействии с пограничной службой, правоохранительными и таможенными органами. Однако, не смотря на все усилия
государства, проблема имеет места быть.
Что такое наркотик и как он работает?
Наркотик — химический агент, вызывающий ступор, кому или нечувствительность к боли. Термин обычно относится к опиатам или апиоидам, которые называются наркотическими анальгетиками
Механизм действия
Практически все наркотики прямо или косвенно нацелены на «систему поощрения» мозга, увеличивая в 5-10 раз поток нейромедиаторов типа дофамина и серотонина в постсинаптических нейронах.
Эти нейромедиаторы вызывают чувство удовольствия, влияют на
процессы мотивации и обучения. Они натурально вырабатываются
в больших количествах во время позитивного по представлению человека опыта — типа секса, вкусной еды, приятных телесных ощущений,
а также стимуляторов, ассоциированных с ними. Нейробиологические опыты показали, что даже воспоминания о позитивном поощрении могут увеличить уровень дофамина, поэтому нейромедиаторы
используются мозгом для оценки и мотивации, закрепляя важные для
выживания и продолжения рода действия. Однако наркотики определённым образом обманывают природную «систему поощрения», позволяя пользователю добиться выброса дофамина и получить чувство
удовольствия искусственными методами. Например, амфетамин напрямую стимулирует выброс дофамина, воздействуя на механизм его
транспортировки. Другие наркотики, подобные кокаину и различным
психостимуляторам — блокируют природные механизмы обратного
захвата дофамина, увеличивая его концентрацию в синаптическом
пространстве. Морфий и никотин имитируют натуральные нейромедиаторы, а алкоголь блокирует антагонисты дофамина. Если пациент
продолжает перестимулировать свою «систему поощрения», то постепенно мозг адаптируется к чрезмерному потоку дофамина, производя меньше нейромедиатора и уменьшая количество рецепторов
в «системе поощрения», побуждая пользователей увеличивать дозу
для получения прежнего эффекта. Дальнейшее развитие этой химической толерантности может постепенно привести к очень тяжёлым
изменениям в нейронах и других структурах мозга, и потенциально
может в долговременной перспективе нанести серьёзный ущерб здоровью мозга.
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ВОПРОСЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Пронина Марина Алексеевна
ФГБОУ ВПО «Московский государственный юридический университет
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», г. Москва
Традиционно патриотическое воспитание является социальной, педагогической, политологической, психологической, философской сферой исследования. Казалось бы, к юридическим наукам патриотическое
воспитание имеет косвенное отношение. Патриотизм имеет объемное
содержание в зависимости от науки, его исследующей. Сегодня патриотизм в социологии, философии и педагогике толкуется как чувство, как
состояние, как эмоция, как любовь к Родине.
Также большую роль при издании нормативно-правовых актов, программ, стратегий, концепций и иных источников права, играет юридическая техника их изложения. Значимость их высока вследствие их узкой
специализации и необходимости конкретизации деятельности по взаимодействию субъектов патриотического воспитания.
Понятие «патриотизм» рассматривается с позиции философской, педагогической, психологической, политологической, социологической,
культурологической и юридической наук, предлагается полноценная методика реализации обучающего курса по повышению уровня патриотического образования в образовательном процессе.
В ходе исследования устанавливается, что понятия «патриотизм»
и «патриотическое воспитание» не регламентированы российским законодательством, но в теории правовой мысли представляют собой неотъемлемую часть образовательного процесса, которая представляет собой
правовое просвещение и осведомленность в юридических вопросах всех
категорий населения.
При проведении анализа правового регулирования патриотического
воспитания наибольшее внимание уделяется образовательной, административной, культурной, спортивной и военной сферам жизни общества.
Однако действующие нормативные акты и программы не преследуют
цель правового регулирования патриотического воспитания, не указывают конкретных механизмов и критериев эффективности патриотического воспитания.
При существовании деятельности вне правового поля образуется ее
внутренняя дезорганизация и внешняя неуправляемость, в силу отсутствия эффективных правовых механизмов ее регулирования.
В современном российском законодательстве отсутствуют специальные нормы, регулирующие вопросы патриотического воспитания, его
пределы. Предполагается, что элементарные правила осуществления
перечисленных форм патриотического воспитания должны включать
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структуру, регламент, цели и задачи события, а также характеристику
субъектов, их уровень восприятия и методы воздействия на сознание.
Автором предлагается решение сложившейся негативной тенденции
путем создания системы патриотического образования, которая представит собой не только реализацию комплекса мер направленных на развитие личности и его социализацию, но и в том числе комплекс мер по
овладению знаниями об истории, культуре и праве, осознанного понимания их роли для себя, по уяснению обучающимся его сопричастности
к истории, культуре и праву, а также по формированию у обучающихся
навыков и мотивации получения образования в течение всей жизни.
Федеральный закон «Об организации патриотического образования
граждан в Российской Федерации» должен включать общие положения,
систему патриотического образования, категории лиц, участвующих
в деятельности по патриотическому воспитанию, институт семьи, как
особый объект патриотического воспитания, подробную регламентацию
форм и методов осуществления патриотического воспитания, уровни
патриотического образования (общий, профессиональный, дополнительный), основы правового регулирования патриотического образования, экономические основы патриотического образования, основы международного сотрудничества в сфере патриотического образования,
заключительные положения.
СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК
ИННОВАЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ В РЕШЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ
ПРОБЛЕМ
Мерингер Егор Сергеевич
Научный руководитель Невеличко Любовь Григорьевна
ФГБОУ ВПО «Приамурский государственный университет имени
Шолом-Алейхема», Еврейская автономная область, г. Биробиджан
Для современной России исключительное значение приобретают
вопросы солидарности между властью и народом, между государством
и обществом, поскольку неудовлетворенность решением насущных житейских проблем, низкий уровень жизни ведут к росту социальной напряженности, усиливают миграцию, социальную апатию, провоцируют
рост асоциальных процессов, ведут к отчуждению и разобщенности
граждан, проживающих на территориях местных сообществ.
Эти вопросы актуальны и для Дальнего Востока, и в частности, для
Еврейской автономной области, которая по многим параметрам отмечается как наиболее проблемная среди регионов ДФО. Именно об этом
говорил Президент Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию: «…сегодня российское общество испытывает явный дефицит духовных скреп — милосердия, сочувствия, сострадания друг другу, подСОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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держки и взаимопомощи, — дефицит того, что всегда, во все времена
исторические делало нас крепче, сильнее, чем мы всегда гордились. Мы
должны всецело поддержать институты, которые являются носителями
традиционных ценностей».
Мы считаем, что таким выразителем традиционных ценностей, несущим в себе объединяющую идею и способствующим повышению качества жизни населения, является социальное предпринимательство.
Социальное предпринимательство еще не получило широкого распространения в России. Основными факторами, тормозящими его развитие, являются:
• правовая незащищенность;
• высокие налоги;
• отсутствие программ поддержки данной деятельности (в т.ч. программ развития малого и среднего бизнеса), являющихся важнейшим фактором развития социального предпринимательства;
• слепое копирование западных моделей без оглядки на российские
реалии бизнеса.
Для успешного развития социального предпринимательства в России мы считаем необходимым:
• законодательное закрепления понятия «Социальное предпринимательство», определение его направлений и критериев оценки.
Сегодня нет четких законодательных разграничений между понятиями «социальное предпринимательство», «предпринимательство
в социальной сфере» или «деятельность социально-ответственного бизнеса»;
• расширение спроса со стороны государства на услуги в социальной сфере, предоставляемые негосударственными организациями;
• расширение предложения услуг в социальной сфере, предоставляемых негосударственными организациями;
• развитие механизмов частно-государственного партнерства в социальной сфере.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРАВ И МЕХАНИЗМЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ
Лебедев Михаил Сергеевич
Научный руководитель Трапезникова Любовь Анатольевна
ОГБПОУ «КАПТ», Томская область, с. Кривошеино
Многодетная семья, являясь важнейшим социальным, воспитательным институтом общества обусловливает необходимость комплексного изучения ее структуры, характера межличностных взаимодействий, особенности распределения социальных ролей и микроклимата семьи, передачи опыта от одного поколения к другому,
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особых ресурсов совместной трудовой деятельности и ведения хозяйства. Трудноразрешимость проблем многодетных семей предполагает акцентирование внимания современной науки, профессионалов сферы экономики и бизнеса, социальной защиты, образования,
здравоохранения, что позволит обеспечить устойчивое функционирование многодетных семей в социуме и повысить их престиж в обществе.
Основная идея нашей инициативы — улучшение социально — экономического положения многодетных семей в РФ.
Цель наших предложений — стимулирование увеличения числа многодетных семей и вследствие этого, повышения рождаемости в Российской Федерации, защита прав и законных интересов, обеспечение
достойного качества жизни и повышение социального престижа многодетных семей в России.
Наши предложения:
1. В Федеральный закон, который будет принят в РФ вместо Указа
Президента от 05 мая 1992 года № 431, необходимо точно дать
определение, какая семья считается многодетной в РФ.
2. Необходима одновременная реализация двух направлений государственной политики в отношении многодетных семей: политика стимулирования большей активности со стороны семьи в самообеспечении, и политика социальной поддержки детей в этих
семьях.
3. Необходимо включить в приоритетный национальный проект
«Доступное и комфортное жилье — гражданам России» подпрограмму «Многодетной семье — доступное жилье» с выделение
под нее необходимых бюджетных средств.
4. Выделить функциональную группу социального уполномоченного по делам многодетных семей, основными функциями которой
будут информирование населения о существующих социальных
программах, а также взаимодействие с заявителями с целью достоверного выявления качественного родительского, воспитательного труда.
5. Предложения в Трудовой Кодекс следующие:
a) определение понятий «многодетная мать» и «многодетный отец»;
б) многодетная мать или многодетный отец до достижения младшим ребенком 14 лет имеет статус «работник государственного
значения» и имеет право, чтобы этот труд засчитывался в трудовой книжке.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ИЗМЕНЕНИЯ
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Силлер Светлана Александровна
Научный руководитель Гривцова Светлана Леонтьевна
ОГБПОУ «Томский аграрный колледж», Томская область, г. Томск
Недостаточность средств Пенсионного фонда России на выплату
пенсий, в частности, и финансовый кризис, который охватил страну
в связи с обострением внешнеполитической обстановки, снова являются основными причинами для пенсионной реформе, особенно в части
изменения пенсионного возраста граждан Российской Федерации. Разбалансированность пенсионной системы является основной причиной
дискуссий о повышении пенсионного возраста.
Изменение пенсионного возраста — это одна из важнейших тем обсуждения на разных уровнях и практически во всех странах мира. Данная
тема является актуальной, так как несет для граждан смену привычной
жизни, относительно времени начала «заслуженного отдыха». Появляются юридические границы старости, когда человек из налогоплательщика
превращается в получателя пенсионных выплат.
Объектом исследования является сфера пенсионного обеспечения.
Предмет исследования — институт «пенсионный возраст» и перспективы его изменения.
Цель данной работы: разработать предложения по совершенствованию механизма изменения пенсионного возраста.
Для достижения цели работы были сформулированы и реализованы
следующие задачи:
1. Изучить исторические аспекты становления института «пенсионный возраст»;
2. Раскрыть содержание понятия «пенсионный возраст»;
3. Изучить и провести анализ нормативный правовых актов, регулирующих сферу пенсионного обеспечения в части пенсионного
возраста;
4. Охарактеризовать статус субъектов, имеющих право на страховую пенсию;
5. Выявить причины и условия изменения пенсионного возраста;
6. Выявить положительные и отрицательные стороны изменения
пенсионного возраста.
По результатам изучения и анализа мнений специалистов по вопросу
изменения пенсионного возраста, данным опроса населения г. Томска
был сделан вывод, что, не смотря на экономическую привлекательность
данной меры, есть существенные социальные, демографические, а также экономические доводы, что население России не готово к такому
решению вопроса.
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Рассмотрев доводы сторонников и противников повышения пенсионного возраста, учитывая необходимость совершенствования правового
регулирования пенсионного обеспечения населения, предлагаем следующие пути решения данного вопроса:
1. Упразднить институт досрочных пенсий;
2. Предусмотреть обязанность работодателей, использующих труд
на работах с особыми и условиями труда создать Фонд профессионального пенсионного обеспечения;
3. Предусмотреть повышение пенсионного возраста по регионам,
а не в целом по России; начиная с европейской части страны, так
как там продолжительность жизни выше, чем в других регионах.
Учет и реализация данных предложений позволит разработать не
только сами механизмы повышения пенсионного возраста в стране, но
и усовершенствовать сферу правового регулирования пенсионного обеспечения Российской Федерации.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ ЛЮДЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ И ИНВАЛИДАМИ
Быстрова Юлия Павловна, Лобанова Анастасия Ивановна
Научный руководитель Круглова Мария Александровна
ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж им. Ф. И. Панферова»,
Саратовская область, г. Вольск
Общество обязано адаптировать существующие в нем стандарты
к особым нуждам людей, имеющих инвалидность, для того чтобы они
могли жить независимой жизнью. Улучшение положения инвалидов
в стране возможно только при изменении отношения властей к социальной защите своих граждан. На разрешение этой проблемы может
повлиять принятие ряда мер на федеральном и региональном уровнях.
В этой связи нами разработаны предложения по совершенствованию социальной политики в работе с людьми с ограниченными возможностями и инвалидами:
1. Предлагаем исключить из ч.7 ст. 28 Федерального закона от
24.11.95 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» слова «или на льготных условиях», изложить в новой редакции ч. 7 ст. 28:
Техническое обслуживание и ремонт технических средств реабилитации инвалидов производятся вне очереди с освобождением от оплаты.
2. Одной из основных мер, направленных на решение проблемы занятости инвалидов, является установление органами исполнительной власти субъектов федерации для организаций независимо от организационно-правовых форм квот для трудоустройства данной категории граждан.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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Предлагаем внести изменения в существующую формулировку ст.
21 Установление квоты для приема на работу инвалидов Федерального
закона от 24.11.95 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»:
- изложить ч.1. ст. 21 в новой редакции:
«Организациям, численность работников которых составляет более
50 человек, законодательством субъекта Российской Федерации устанавливается квота для приема на работу инвалидов в процентах к среднесписочной численности работников (но не менее 2 процентов)».
3. Предлагаем внести в Федеральные государственные образовательные стандарты СПО данных специальностей следующие дисциплины:
• сурдопедагогика,
• тифлопедагогика,
• основы жестового языка.
Владение учителем начальных классов и воспитателем дошкольных
учреждений основами обучения детей с ограниченными возможностями зрения, слуха, речи в условиях инклюзивного обучения позволит ускорить их адаптацию к новым условиям обучения, социализацию
в детском коллективе.
4. Изложить ч.1 ст.2.1 ст. 6 Закона Саратовской области от
24.12.2008 г. № 372-ЗСО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Саратовской области» (с изм. и доп. на 28.01.2016 г.)
в новой редакции: «Единый социальный проездной билет предоставляет
отдельным категориям граждан право на 50 поездок в городском электрическом транспорте, автобусах городского и пригородного сообщения в течение одного календарного месяца. Инвалидам и людям с ограниченными возможностями предоставляется единый социальный проездной билет без ограничения количества поездок. Неиспользованные
в течение календарного месяца поездки не переносятся на следующий
календарный месяц и не суммируются с приходящимся на него количеством поездок по единому социальному проездному билету».
ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНЕ
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ ОТ 28 ДЕКАБРЯ
2006 ГОДА
Толов Алим Абузарович
Научный руководитель Толова Анжелика Мухамедовна
МКОУ «СОШ им. Х.Х. Абазова» с. п. Псынадаха, Зольский
муниципальный район, КБР
В современном мире вопросы социального обеспечения населения
стоят особенно остро в связи с растущими показателями безработицы
730
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в странах Европы, возникновением политических конфликтов и воплощением в жизнь экономически невыгодных программ управления. Несмотря на довольно неблагоприятную общественно-политическую обстановку и кризисные экономические процессы, Российская Федерация
надлежащим образом исполняет свои социальные обязательства, провозглашенные Конституцией. Выбор представленной темы обусловлен
личным интересом, появившемся в ходе очередного заседания правового клуба старшеклассников «Кодекс». (Приложение № 5).Актуальность
выбранной темы обуславливается тем, что особое место в системе социальной зашиты всех слоев населения РФ, занимает семья, и прежде
всего, семья с детьми.
Цель и задачи исследования.
Целью данной работы является исследование правового регулирования социального обеспечения семей с детьми в РФ.
Поставленная цель определяет решение следующих задач:
• определить правовое положение семей и детей в Российской Федерации;
• рассмотреть направления федеральной государственной семейной политики;
• изучить нормативную правовую базу в области поддержки семей
с детьми;
• рассмотреть государственные пособия гражданам, имеющим детей;
• исследовать материнский капитал как средство социальной защиты семей с детьми;
• сделать анализ действующего законодательства Кабардино –
Балкарской Республики в сфере социального обеспечения семей
с детьми;
• изучить дополнительные меры поддержки многодетных семей
в Кабардино –Балкарской Республике;
• предложить направления по улучшению мер социальной поддержки семей с детьми в РФ.
Практическая значимость определяется наличием рекомендаций, которые могут быть использованы для совершенствования работы в отношении регулирования вопроса социального обеспечения семей с детьми
в РФ. Настоящая работа может быть использована в целях расширения
правовой грамотности учащихся, защиты прав ребенка в современном
мире. Вырастить, выучить, поставить на ноги наследника всегда было
делом непростым и затратным. Финансовая поддержка деторождения
государством — важное подспорье для россиян. Расчет на средства материнского капитала позволил многим семьям с невысоким достатком
в полной мере реализовать свой родительский потенциал, а не ограничиваться первенцем.
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ПРОБЛЕМА НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ
Данилова Татьяна Олеговна
Научный руководитель Сошникова Ирина Владимировна
Уральский государственный экономический университет, Свердловская
область, г. Екатеринбург
Проблема семейного насилия носит универсальный характер, является особой общественной проблемой. Гражданское общество пока
слабо, правовая культура и влияние правовой системы не столь высоки;
во многом люди действуют сообразно стандартным клише в решении
семейных противоречий.
Наконец, особую трудность представляет та ситуация, что в вопросе семейного насилия сложно переплетаются объективные и субъективные условия и факторы, из-за чего исследовать его причины,
устанавливать жертв и виновников чрезвычайно непросто. Необходимо вмешательство общества в ситуацию понимания насилия в семье как особой проблемы, требующей формирования комплексной
системы профилактических и коррекционных мер, направленных на
её решение. В гуманном демократическом обществе не должно быть
места насилию.
Правка законодательства в области семейного насилия станет
важной частью проводимой политики противодействия преступности
и защиты прав и законных интересов граждан, подвергшихся и (или)
подвергающихся семейному насилию, а также станет следующим шагом на пути становления гражданского общества и правового государства.
Реформа законодательства о препятствовании семейному насилию
необходима. Прежде всего, для повышения качества жизни в современном российском обществе, что включает защиту человека от рисков
и угроз, обеспечение условий безопасной жизнедеятельности, особенно в семье. Также это обусловлено необходимостью закрепить правовое
сознание, в том числе в сфере частной жизни.
Меры социально-правовой защиты от насилия в семье являются неотъемлемой частью обеспечения безопасности личности, семьи и общества. Совокупность предложенных правовых норм и комплексный
подход к проблеме профилактики семейного насилия станет гарантом
обеспечения прав и законных интересов российских граждан.
Предложенные изменения должны содействовать реорганизации, совершенствованию и развитию социальной политики государства относительно семьи. С одной стороны, повышать ответственность должностных лиц, а с другой — вовлекать в процесс осмысления и решения данной проблемы всё общество и, таким образом,
способствовать движению страны к более гуманному и демократическому устройству.
732
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ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Антонова Анна Сергеевна, Полякова Диана Владимировна
Научный руководитель Дмитриева Надежда Борисовна
ОГБПОУ «Ивановский промышленно-экономический колледж»,
Ивановская область, г. Иваново
Современное состояние российского общества не только способствует решению различных проблем детей и подростков, но и обостряет
их. Социальное неблагополучие проявляется в распаде семейных и родственных связей, безнадзорности и бродяжничестве детей, пьянстве
и наркомании.
Развитие ювенальной юстиции как правовой основы социальной
политики в отношении несовершеннолетних является главной точкой
приложения сил законодательных, исполнительных и судебных органов,
органов местного самоуправления, различных институтов гражданского
общества в Российской Федерации, о чём свидетельствуют и массовые
публикации, круглые столы и обсуждения в обществе.
С 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 28 декабря 2013 года №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». Закон под видом социального обслуживания практически вводит в практику ювенальные нормы и принципы.
В нем прямо говорится о том, что над любой семьей, нуждающейся
в помощи государства, должно быть установлено социальное сопровождение.
О том, какие муки и страдания переживают при этом родители, существует много историй. Родители и дети, которые попали в сети ювенальной юстиции, рассказывают всему миру о пережитом. Россия должна учесть опыт и результаты западного общества. Социальные службы
не должны разрушать семьи и лишать детей детства.
Общество по-разному реагирует на принятие закона: кто-то о нём не
знает, кто-то детально его изучает. Эта тема не осталась не замеченной в Ивановской области. В регионе проводилось большое количество
заседаний круглых столов, эта проблема активно изучалась и обсуждалась.
Ивановский промышленно-экономический колледж также принял
участие в обсуждении этой темы. Опрос студентов показал, что большинство опрошенных являются противниками ювенальной юстиции.
Опрос проводился среди студентов Ивановского промышленно-экономического колледжа. Всего в опросе приняло участие 380 человек. Из
них 32% воспитываются в неполных семьях.
В современных условиях проблемы семей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, приобретают все большую остроту и актуальность, так как их число с каждым годом не уменьшается, а непрерывно
растет.
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Решение проблемы нам видится в следующем:
В настоящее время широкое распространение получили разного рода
фонды, целью которых является оказание помощи больным детям, но
крайне мало существует фондов, которые оказывают помощь детям
с девиантным поведением.
На наш взгляд на уровне каждого субъекта РФ должны быть фонды
поддержки детей, миссия которых состоит в создании нового механизма управления, позволяющего в условиях разделения полномочий между федеральным центром и субъектами РФ значительно сократить распространенность социального неблагополучия детей и семей с детьми,
стимулировать развитие эффективных форм и методов работы с нуждающимися в помощи семьями и детьми.
Необходимо обратить особое внимание защите прав несовершеннолетних как отрасли социальной политики и социального права.
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ОТ ПЧЕЛ
Давыдова Наталья Сергеевна
Научный руководитель Панькова Алла Фаргатовна
ГАОУ СПО РТ «Чистопольское медицинское училище (техникум)»,
Республика Татарстан, г. Чистополь
Из всех насекомых, живущих на планете, пчела — одно из самых полезных для человека. Пчела-труженица не только дарит целебные и уникальные по своему составу продукты, но и опыляет растения, способствуя продолжению жизни на Земле.
Однако наряду со всем этим, к сожалению, нельзя забывать о том,
что некоторые люди страдают аллергией на пчел и боятся укусов. Когда
пчелиные пасеки находятся в населенных пунктах и жужжат прямо за забором, это пугает людей. И если летом невозможно заниматься личным
хозяйством в собственном огороде или дворе — это тоже очень неприятно. Некоторые жители для собственной защиты применяют различные
способы борьбы с пчелами: разжигают костры, используют различные
химикаты.
В законодательстве Российской Федерации и Республики Татарстан
не учтены права жителей, которые страдают от насекомых, у некоторых очень часто встречается аллергическая реакция на пчел. Лето — это
время отдыха для большей части населения, а какой отдых когда вокруг
кружат пчелы. Нам бы хотелось внести дополнения к действующему законодательству о пчеловодстве.
Проводя обзор законодательства РФ и РТ было выявлено, что
права людей, проживающих на соседних территориях не учтены.
А ведь многие соседи очень часто жалуются на такое соседство
и подают в суд.
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Проводя анализ проведенного нами анкетирования, напрашиваются
следующие выводы: пчелиные пасеки, находящиеся на территории населенных пунктов приносят много неудобства населению, очень часто
от пчел страдают дети и люди, подверженные аллергическим реакциям.
Наши предложения
1. В Главу 2. Федерального закона о пчеловодстве Российской Федерации Осуществление деятельности в области пчеловодства
внести дополнения:
2. к статье 4: пчеловодам необходимо ежегодно весной проходить
осмотр пасеки с выдачей лицензии инспекторами по пчеловодству, в которых будут учтены все требования к содержанию пчел;
3. к статье 6: пчеловодам, имеющим пасеки в населенном пункте необходимо разводить пчел только доброжелательных и миролюбивых пород;
4. к статье 8:
5. Ульи с пчелиными семьями в населенном пункте или на садоводческих участках можно размещать только при ежегодном письменном согласии соседей со всех граничных сторон участка.
6. Граждане и юридические лица размещают ульи с пчелиными
семьями на расстоянии 2 км от учреждений здравоохранения,
образовательных учреждений, учреждений дошкольного воспитания, учреждений культуры, которое обеспечивает безопасность
людей.
ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЖИЛИЩНЫХ
ПРАВ ДЕТЕЙ-СИРОТ, ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ И ЛИЦ ИЗ ИХ ЧИСЛА, СОГЛАСНО
ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
Быстров Данил
Научный руководитель Романова Наталья Владимировна
ФГКПОУ «Московское военно-музыкальное училище», г. Москва,
п. Мосрентген
Наличие жилища всегда было существенным показателем благополучия граждан, поэтому Российская Федерация призвана с особым
вниманием относится к обеспечению жильем детей-сирот и детей, лишившихся попечения родителей. В связи с этим целью моей работы
является необходимость комплексного анализа норм регулирующих
реализацию и защиту жилищных прав детей-сирот, исследование законодательной базы и судебной практики в решении этого вопроса.
Практическая значимость исследования заключается в том, что выводы и предложения, содержащиеся в работе, могут быть использованы
в законотворческой деятельности, научно-исследовательской работе,
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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в правоприменительной практике, при решении спорных вопросов толкования отдельных положений норм об обеспечении детей жилыми
помещениями, о предоставлении и закреплении жилья за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лиц
из их числа.
Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей является дополнительной гарантией социальной поддержки
данной категории граждан в Российской Федерации. Численность детей-сирот, и особенно детей, оставшихся без родительского попечения,
ежегодно увеличивается, в связи с чем, проблема социального сиротства и последующего жизнеустройства этих детей, охрана их жилищных прав приобретают особую актуальность. В государстве существуют
проблемы, связанные с обеспечением выпускников детских сиротских
учреждений жилыми помещениями и проблемы законодательства по
этой тематике.
С 1 января 2013 года вступил в силу новый порядок жилищного обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из их числа (ФЗ № 15-ФЗ от 29.02.2012 г. о внесении изменений в ЖК
РФ и ФЗ № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»).
Нововведениями данного закона стали: промежуточное закрепление
жилья на условиях специализированного найма; жилье должно предоставляться в виде жилых домов и квартир; закреплены определенные
условия получения жилья; жилые помещения дети-сироты могут получить лишь по достижении совершеннолетнего возраста либо в случае
приобретения полной дееспособности до совершеннолетия; теперь
нуждающиеся в жилье дети-сироты включаются в специальные списки;
право на получение жилого помещения сохраняется до фактического
обеспечения детей-сирот такими помещениями; порядок предоставления жилого помещения, закрепляется на уровне субъекта РФ в нормативном правовом акте.
С момента реализации нового механизма обеспечения детей-сирот жилыми помещениями прошло уже три года, но ситуация с реализацией законного права данной категории граждан требует помимо
должного финансирования, также тщательной доработки со стороны
государства, так как очереди как были, так и остаются. Несмотря на
целый ряд важных и эффективных правовых гарантий, установленных
с принятием ФЗ № 15-ФЗ, новый порядок не учел все необходимые
моменты и не устранил коллизии, которые в рамках предыдущего
подхода, разрешались с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации и Конституционного Суда Российской Федерации.
Главными недостатками (упущениями) нового порядка жилищного
обеспечения детей-сирот стали: не закрепление возможности применения норм о социальном найме к специализированному найму; сохранение общей для всех льготников проблемы в части срока предо736
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ставления жилья; не установление срока, в течение которого дети при
наступлении предусмотренных в законе обстоятельств, имеют право
на получение жилья; возникновение спорных вопросов в отношении
«возрастных» лиц из числа детей-сирот; некорректное формулирование некоторых оснований нуждаемости (невозможности проживания
в жилом помещении); усложнение порядка предоставления жилых
помещений, т.к. юридически система жилищного обеспечения стала
двухступенчатой.
Для повышения государственных гарантий защиты жилищных
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей необходимо внести изменения в статью 8 Федерального
закона от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ, а также в Жилищный кодекс Российской Федерации, что позволит правильно и беспрепятственно осуществить реализацию дополнительной гарантии права на
жилье детей-сирот и исключить многочисленные обращения данных
лиц в суд за защитой своих жилищных прав. А именно, необходимо:
установить, что жилые помещения детям-сиротам предоставляются
не позднее трех месяцев со дня достижения ими возраста 18 лет или
наступления иных обстоятельств, установленных в законе; формировать единый федеральный список детей-сирот, подлежащих льготному обеспечению жилыми помещениями; ввести дополнительные обстоятельства невозможности проживания детей-сирот в ранее занимаемых жилых помещениях в случае проживания в этих помещениях
бывших усыновителей этих детей-сирот, если усыновление отменено,
и лиц, не являющихся членами семьи этих детей-сирот; установить,
что по договорам найма специализированных жилых помещений для
детей сирот общая площадь жилища должна определяться с учетом
несовершеннолетних членов семьи лиц из числа детей-сирот; в отношении лиц, которые достигли возраста 23 лет и за которыми сохраняется право на льготное обеспечение жилыми помещениями до
фактического обеспечения их жилыми помещениями, уточнить, что
эта норма распространяется на указанных граждан, которые до достижения ими возраста 23 лет состояли на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и в том числе или имели право состоять
на данном учете; исключить условие о наличии вступившего в законную силу решения суда об отказе в принудительном обмене жилого
помещения; передать функцию жилищного обеспечения детей-сирот
не только на региональный уровень, но и на федеральный уровень.
Данная программа позволит существенно сократить очередь на получение жилья, что положительно скажется на выполнении федеральной программы помощи детям-сиротам. Сироты получат шанс намного быстрее получить жилое помещение, что дает повод рассчитывать
на то, что выпускник-сирота станет достойным гражданином нашей
страны.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Отченашенко Анастасия Вадимовна
Научный руководитель Рябова Наталия Александровна
Государственное Бюджетное Профессиональное Образовательное
Учреждение Воронежской Области «Борисоглебский техникум
промышленных и информационных технологий», Воронежская область,
г. Борисоглебск
Тема социальной политики актуальна, повсеместна и имеет огромное
значение, с помощью неё можно решить множество проблем, например, экономические, а также политические. Социальная политика решает текущие и перспективные проблемы общества, учитывает интересы
различных слоев, содействует социальному прогрессу. Экономически
для общества социальная политика не выгодна, но на самом деле, если
учитывать этот факт, люди представляют ключевой ресурс экономики
любой страны, отсюда есть и экономические мотивы. Значение социальной политики в экономическом развитии с каждым годом возрастает.
И в данном проекте я предлагаю использовать социальную политику для
решения современных проблем.
НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИНЯТИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
О ДЕТЯХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Калинкин Юрий Юрьевич
Научный руководитель Пономарёва Юлия Юрьевна
ОФ РАНХиГС, Орловская область, г. Орел
В работе рассмотрена актуальная тема — необходимость и своевременность принятия Федерального закона о детях Великой Отечественной войны.
Проанализированы нормативно-правовые акты региональных органов исполнительной власти Российской Федерации, материалы заседаний, парламентских слушаний, встреч депутатов различных фракций
с населением, статистические данные по вопросам предоставления мер
социальной поддержки гражданам, родившимся в период с 23 июня
1924 года по 03 сентября 1945 год в бывшем Союзе Советских Социалистических республик, и не получающим социальных льгот ни по региональному, ни по федеральному законодательству Российской Федерации.
Предлагаемые в проекте закона льготы — получение ежегодно индексируемой ежемесячной денежной выплаты; бесплатный проезд
всеми видами городского транспорта, на автомобильном транспорте
общего пользования в сельской местности, на железнодорожном и вод738
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ном транспорте пригородного сообщения и на автобусах пригородных
маршрутов в пределах области по месту жительства: ежегодная диспансеризация в медицинских учреждениях субъекта РФ; преимущество
при вступлении в жилищные, гаражные кооперативы, садоводческие,
огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан; внеочередные: установка домашнего телефона; пользование всеми видами
услуг учреждений связи, культурно-просветительных и спортивно-оздоровительных учреждений; внеочередное приобретение билетов на все
виды транспорта, обслуживание предприятиями розничной торговли
и бытового обслуживания; прием в дома-интернаты для престарелых
и инвалидов, центры соцобслуживания, на обслуживание отделениями
социальной помощи на дому — в нынешнем сложном экономическом
положении, будут «содействовать повышению качества жизни и финансового благополучия граждан старшего поколения», как и определено
одним из стратегических направлений работы государства в социальной
сфере «Старшему поколению — активное долголетие».
Для исключения правового разнобоя в действующем региональном
законодательстве по данному вопросу необходимо принятие системообразующего федерального закона, на основе которого субъекты РФ
будут разрабатывать свои нормативно-правовые акты.
Используя имеющиеся статистические данные Минсоцразвития РФ
о данной категории граждан на 2013 год, можно предположить, что
число пенсионеров, имеющих право претендовать на ежемесячную денежную выплату, составит около 10 млн. человек, а затраты Федерального бюджета на исполнение закона в части ежемесячной денежной
выплаты составят ориентировочно 120 млрд. рублей в год. Остальные
льготы предоставят субъекты РФ.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЩЕНИЯ В ГОСОРГАНЫ — ПРОБЛЕМЫ
И ПУТИ РЕШЕНИЯ
Васильева Алена Алексеевна, Сутягин Сергей Александрович
Научный руководитель Москвин Владимир Викторович
ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет», Курганская
область, г. Курган
На протяжении всего времени существования демократического государства неотъемлемую роль в поддержании благополучия и порядка
в стране играет взаимодействие управляющих органов и общества. Для
эффективного управления страной и повышения качества жизни граждан взаимодействие должно быть согласованным. Государственные
чиновники принимают законы и различные нормативные документы,
касающиеся тех или иных сфер жизни общества, без обсуждения или
участия со стороны общественности это нарушало бы основы правоСОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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вого государства. В связи с этим, Государственной Думой был принят
Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации», в котором описан порядок взаимодействия государства и общества. Сейчас граждане (физические и юридические лица) могут отправить предложения, заявления
или жалобы в госорганы, которые, в свою очередь, каждое обращение
обязаны рассмотреть и ответить на них в сроки, определенные данным
законом.
В современном мире электронный документооборот вышел на ведущие позиции, Россия старается не отставать в решении данного вопроса. В связи с этим, введены отдельные пункты в Федеральный закон N
59-ФЗ, которые позволяют составить электронные обращения. Теперь
можно не выходя из дома оформить и отправить на рассмотрение в надлежащие органы необходимые документы. Но не всё так просто — в законодательстве, описывающем данный вид деятельности, имеются недоработки, которые ставят под угрозу обеспечение информационной
безопасности персональных данных граждан.
В теории защита персональных данных кажется простой, но на практике имеется множество «подводных камней». Во-первых, пересылка информации, содержащей персональные данные граждан, по открытым
каналам, то есть возможность ее перехвата третьей стороной. Во-вторых, отсутствие криптографической защиты обращений. В-третьих,
проблема подтверждения личности отправителя, то есть его аутентификация. В-четвертых, отсутствие удобства использования данной системы для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
И это далеко не весь перечень проблем.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Фардзинова Зарина Арсеновна
Научный руководитель Квон Вячеслав Васильевич
Молодежное собрание депутатов Приморского края, Приморский
край, г. Владивосток
Преступность несовершеннолетних и особенности борьбы с ней
представляют комплексную проблему, внимание которой уделяют как
органы государственной власти, так и общественные институты. К основным причинам совершения несовершеннолетними лицами преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, на наш
взгляд, следует отнести:
• отсутствие целенаправленного контроля за свободным временем
подростков со стороны родителей, учителей, старших товарищей
и др.;
740
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• склонение несовершеннолетних лиц к употреблению наркотических средств, а также в дальнейшем их вовлечение в преступную
деятельность взрослыми лицами. Здесь необходимо отметить, что
преступность и наркотизм взаимосвязаны между собой, и, попадая в наркотическую зависимость, наркоман прибывает в повышенной готовности совершить преступление.
В сложившихся условиях актуализируется проблема правового обеспечения защиты несовершеннолетних лиц от целенаправленных действий взрослых по их вовлечению в незаконный оборот наркотических
средств как в качестве потребителей, так и активных участников преступной деятельности. Наличие в действующем российском уголовном
законодательстве норм об ответственности за противоправные деяния
в отношении несовершеннолетних в исследуемой сфере, наравне с растущим количеством разнообразных наркотических препаратов, к сожалению, существенно не снижают динамику характерных преступлений.
На наш взгляд, вовлечение и (или) склонение несовершеннолетнего
в распространение наркотических средств с целью достижения желаемого для совершеннолетнего лица результата (избежание ответственности, получение прибыли и др.) имеет больший негативный социальный
эффект, нежели чем все остальные правонарушения потому как основным непосредственным объектом преступлений, связанных с вовлечением несовершеннолетних в незаконный оборот наркотических средств,
является здоровье населения. В связи с этим, не представляется возможным оценить сумму административного штрафа или финансовые
последствия подобных правонарушений. Считаем необходимым ужесточить уголовную ответственность, так же как и за склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ.
На основе анализа развития законодательства о вовлечении несовершеннолетних лиц в совершение преступления, связанного с незаконным
оборотом наркотических средств, приходим к следующим выводам:
в целях повышения эффективности предупреждения вовлечения несовершеннолетних в преступления, связанные с незаконным оборотом
наркотических средств, сформулированы предложения о необходимости включения в главу 25 «Преступления против здоровья населения
и общественной нравственности» статью 230.1 УК РФ, предусматривающую уголовную ответственность склонение или вовлечение заведомо
несовершеннолетнего в распространение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
Реализация на законодательном уровне данных предложений и рекомендаций может способствовать, на наш взгляд, повышению эффективности деятельности правоохранительных органов по предупреждению
вовлечения несовершеннолетних в преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств. Сформулированные в нами выводы, предложения и рекомендации, не претендуя на полноту и бесспорность, на наш взгляд, могут оказаться полезными в плане дальнейшего
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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совершенствования правотворческой и правоприменительной деятельности.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ БЕЖЕНЦЕВ
Шрамкова Любовь Олеговна
Научный руководитель Максакова Мария Олеговна
ГБПОУ КК «Ленинградский технический колледж», Краснодарский
край, станица Ленинградская
В последнее время эхо непрекращающихся войн по всему миру прокатилось по земному шару в качестве наплывала огромного количества
людей, ищущих защиты в другой стране и пытающихся сберечь самое
дорогое что у них есть — жизнь. Никто из них и не думал, что в одно
мгновение их жизнь так круто изменится и теперь им придется доказывать свое право на жизнь в другой стране. Возвращаться им некуда:
дома — разбиты, жить и работать негде. Собрав наспех самое необходимое, они приезжают (иногда рискуя жизнью) в новую страну, где их ждет
сложный выбор — принять статус беженца и стать негласно предателем
или оставаться на совсем уж «птичьих правах».
Таким образом, объектом нашей работы становиться изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих права и обязанности
беженцев на территории нашей страны. Соответственно предмет исследования — это сами люди со статусом беженца. Целью нашей работы
является поиск решений для оптимизации процесса адаптации беженцев из Юго-Восточной Украины в российское общество. Актуальность
нашей темы обуславливается степенью ее важности и ведущей ролью
в решении геополитических проблем.
Все, в том числе и вынужденные переселенцы с Украины, понимают: временное размещение действительно является временным, и те,
кому некуда возвращаться, должны думать о средствах к существованию, искать работу. А что делать тем, кто ушел на заслуженных отдых
по законодательству, но в свете сложившихся обстоятельств не имеет
возможности получить заработанную пенсию? Наименее защищённым
слоем общества остались пенсионеры.
В свете изученного нами материала мы предлагаем внести поправки в «Памятку лицам, прибывшим на территорию России из Украины»
ПФР от 01.10.2014г. в части учётатрудового стажа при расчете пенсионных выплат беженцам, не имеющим подтверждающих то документов,
в частности: упростить систему сбора данных до легализации (перевода)
трудовой книжки Украинского образца на русский язык и переноса всех
данных в новую трудовую книжку Российского образца как этого требует законодательство. Подобное упрощение документооборота можно
наблюдать в системе образования, где переведенные документы с успе742
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хом легализуются и люди со статусом беженца могут получать образование на ровне с гражданами РФ.
Десятки лет Украина была для нас братским государством, со схожим
нам менталитетом, привычками, стилем жизни. За последние несколько
лет ее народ претерпел множественные нападки со стороны своих властей. И кому как не нам необходимо протянуть «руку помощи» в трудный
момент, не оглядываясь на пережитки прошлого.
Остается надеяться на то, что та экстраординарная ситуация, которую мы имеем сейчас на границе с Украиной, огромный поток беженцев,
заставят российское государство решать проблемы людей не формально, а на основе общечеловеческих ценностей: уважения к человеческой
жизни, сострадания, взаимопомощи.
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ДОМАШНЕГО
НАСИЛИЯ
Беседина Мария Сергеевна
Научный руководитель Киримова Елена Андреевна
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»,
Саратовская область, г. Саратов
В России проблема семейного насилия, и в частности насилия в отношении женщин, стоит особенно остро. Ежедневно 36 тысяч россиянок
терпят побои мужей. 60-70 процентов женщин, страдающих от издевательств, не обращаются за помощью: страх, стыд огласки, полная материальная, жилищная зависимость от мужа, угроза забрать ребенка.
Одним из главных и дискуссионных вопросов: необходим ли нам
специальный закон, который поможет вовремя остановить и предотвратить насилие? Такие законы приняты уже в 89 странах мира и доказали
свою эффективность. Так, в Молдове случаи насилия сократились на
30 процентов, на Украине число только убийств и тяжких преступлений
в семье уменьшилось на 20 процентов.
По моему мнению, необходимо разработать и внести на рассмотрение специального закона, направленного на предупреждение и предотвращения домашнего насилия. Целью данного закона является охрана
и защита жизни, здоровья, свободы и покоя гражданина РФ. Закон распространяется на всех граждан РФ.
Постановление о запрете на приближение выносится в случае установления факта причинения физического вреда, сексуального насилия,
эмоционального, экономического насилия.
В целях профилактики и предотвращения домашнего насилия, обеспечение реабилитации пострадавшим, повышение информированности
о возможных рисках необходимо разработать, утвердить и реализовать
федеральную целевую программу на территории РФ.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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Целями данной программы является:
• предупреждение и предотвращения домашнего насилия;
• оказание своевременной и эффективной помощи пострадавшим;
• профилактика возможного насилия.
Для достижения поставленных целей, программа включает в себя
следующие задачи:
• разработка и утверждение специального закона, содержащий запрет на приближение;
• разработка и реализация эффективных мер профилактического
характера;
• предоставление психологической и социальной помощи пострадавшим от насилия;
• проведение информационно — просветительских кампаний среди
населения о недопустимости домашнего насилия.
Программа будет рассчитана на 2016 — 2025 годы.
Основные направления программы ориентированы на решения
поставленных задач, а также развитие материально — технической
базы центров поддержки и помощи пострадавшим, и повышение
квалификации специалистов, предоставляющих помощь и консультацию.
Реализация программы позволит сократить число случаев домашнего
насилия, число насильственных преступлений в семье, повышения уровня правосознания и правовой культуры в стране, укрепить материально — техническую базу центров помощи пострадавшим от домашнего
насилия.
ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ В СПОРТИВНОМ ПРАВЕ: ХАРАКТЕРНЫЕ
ЧЕРТЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БАЛАНСА СПОРТИВНЫХ
ПРАВООТНОШЕНИЙ
Семенов Михаил Антонович
Научный руководитель Воронин Максим Валерьевич
МАОУ «Лицей № 121», Республика Татарстан, г. Казань
Вопросы правоприменения в спортивном праве набирают все
большую актуальность. Это связано как со стремительным развитием
самого содержания спортивного права, так и с обострением вопроса
правоприменения в сфере профессионального спорта. Достаточно
насущной является проблема обеспечения баланса правоприменительной деятельности с целью гармонизации отношений в области
спорта, обеспечения именно гармоничного развития спорта во всех
его аспектах.
Предметом исследования является баланс интересов в системе правоприменения в области профессионального спорта; целью — формиро744
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вание общетеоретического представления о модели правоприменения
в спортивном праве, способствующей достижению баланса интересов
между субъектами спортивного права.
Основные задачи исследования: 1) рассмотреть современное состояние правоприменения в профессиональном спорте; 2) изучить механизмы достижения баланса интересов в правопримении в области профессионального спорта; 3) исследовать баланс в правопримении и особенности правоприменения к отдельным группам субъектов спортивного
права, с учетом возможностей закрепления правового статуса новых
субъектов спортивного права (спортивные волонтеры, добровольцы
и другие).
В первой главе работы: «Характерные черты правоприменения
в спортивном праве» раскрывается значение основных признаков правоприменения в спортивном праве: 1) наличие специального субъекта — участника физкультурно-спортивной деятельности; 2) наличие
специальных объектов, к которым, в частности, следует отнести физическую культуру и физическое воспитание, и т.д.; 3) опосредованность через спортивные правоотношения государственной политики
в области физической культуры и спорта, что предполагает прямое или
косвенное участие государства в данных правоотношениях; 4) особенность порядка и способов защиты прав участников физкультурно-спортивной деятельности, которая, в частности, состоит в том, что в случае
нарушения прав субъекты спортивных правоотношений используют
главным образом несудебные формы защиты (дисциплинарные комитеты спортивных федераций и т.п.), а также защиту посредством
спортивного арбитража; 5) тесная связь спортивных правоотношений
с требованиями спортивной этики.
Во второй главе: «Особенности применения права к разным группам
субъектов спортивного права» рассматриваются общественные отношения в области профессионального спорта и роль новых субъектов
спортивного права в них; раскрываются особенности правоприменения
к новым субъектам спортивного права; анализируются основные характеристики и особенности работы механизма правоприменения в спортивном праве.
В третей главе: «Обеспечение баланса правоприментиельной деятельности в спортивном праве» раскрываются вопрос значения «баланса» в правоприменительной деятельности спортивных правоотношений,
проводится анализ баланса интересов в публичных и частных правоотношениях в сфере профессионального спорта, раскрываются методы
и внутренние аспекты правоприменения в спортивном праве.
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ИЗ МИРА ИЛЛЮЗИЙ В МИР РЕАЛЬНОСТИ
Мога Кристина Ивановна, Гришина Валерия Евгеньевна
Научный руководитель Холмова Елена Павловна
ЛГ МАОУ СОШ № 4 ХМАО-Югра, Тюменская область, г. Лангепас
В процессе написания работы, у нас рождались разные, противоречивые мысли. С одной стороны, мы не сталкивались с этой проблемой лицом
к лицу, не видели всех нюансов и ужасов жизни наркомана, его близких.
К счастью, мы лично не сталкивались в городе ни с одним наркозависимым,
принимающим наркотики или седативные средства. И это хорошо. Мы прекрасно понимаем, что ситуация в нашем городе и округе под контролем,
значит мы и наши близкие под защитой силовых структур и различных других организаций. Но с другой стороны, мы же не знаем ситуацию в других
российских городах нашей бескрайней Родины, пусть менее богатых, чем
родной ХМАО. Может там наши ровесники поголовно сидят на экстази
и шприцах? Общероссийские цифры и статистика же не врут. Рождаются
сомнения о благополучии нашего поколения. И это пугает. Но..
Но проводя итоги и пересматривая написанное, рождается надежда
на то, что не все еще потеряно. Что есть способы и есть люди, которые
не позволят стране войти в «наркотический рай». Что государство может
помочь «ступившим не на ту дорогу». Но самое главное — понять, что
наша судьба, судьба нашего поколения, лежит в наших руках. Только на
собственном примере и благодаря заботам и стараниям близких, поддержке страны, мы постараемся не подчинить себя наркотикам, оградить своих будущих детей от этой чумы, ведь этот путь ведет только
к одному — падению в никуда... Как это избежать мы попытались узнать
путем написания этой работы.
Кроме этого, мы предлагаем создавать дворовые клубы с централизованным управлением муниципалитета, на постоянной основе. Это даст
возможность подросткам и молодёжи организовать реальное и действенное самоуправление в клубе, обсуждать и принимать решения по
плану мероприятий по принципу «Лучше меньше, да лучше!», использовать различные интересные формы, например, «Тематическая гостиная»,
театрализованные постановки «Суд над…», встречи с «бывшими» наркозависимыми, участие в реальных судебных заседаниях по уголовным
делам, фестиваль театральных постановок и другие формы. Ряд таких
мероприятий уже проводятся в нашем городе и дают положительный
эффект. Важно в деятельности таких дворовых клубов проявлять гибкость в планировании полезных дел, исходя из желания самих подростков и молодёжи.
Только совместными усилиями правоохранительных органов, медицинских работников, педагогов, родителей, представителей общественных организаций и самих детей можно победить такую страшную беду,
как наркомания.
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ИЗ МИРА ИЛЛЮЗИЙ В МИР РЕАЛЬНОСТИ
Мога Кристина Ивановна, Гришина Валерия Евгеньевна
Научный руководитель Холмова Елена Павловна
ЛГ МАОУ СОШ № 4 ХМАО-Югра, Тюменская область, г. Лангепас
В процессе написания работы, у нас рождались разные, противоречивые мысли. С одной стороны, мы не сталкивались с этой проблемой
лицом к лицу, не видели всех нюансов и ужасов жизни наркомана, его
близких. К счастью, мы лично не сталкивались в городе ни с одним наркозависимым, принимающим наркотики или седативные средства. И это
хорошо. Мы прекрасно понимаем, что ситуация в нашем городе и округе
под контролем, значит мы и наши близкие под защитой силовых структур и различных других организаций. Но с другой стороны, мы же не
знаем ситуацию в других российских городах нашей бескрайней Родины, пусть менее богатых, чем родной ХМАО. Может там наши ровесники поголовно сидят на экстази и шприцах? Общероссийские цифры
и статистика же не врут. Рождаются сомнения о благополучии нашего
поколения. И это пугает. Но..
Но проводя итоги и пересматривая написанное, рождается надежда
на то, что не все еще потеряно. Что есть способы и есть люди, которые
не позволят стране войти в «наркотический рай». Что государство может
помочь «ступившим не на ту дорогу». Но самое главное — понять, что
наша судьба, судьба нашего поколения, лежит в наших руках. Только на
собственном примере и благодаря заботам и стараниям близких, поддержке страны, мы постараемся не подчинить себя наркотикам, оградить своих будущих детей от этой чумы, ведь этот путь ведет только
к одному — падению в никуда... Как это избежать мы попытались узнать
путем написания этой работы.
Кроме этого, мы предлагаем создавать дворовые клубы с централизованным управлением муниципалитета, на постоянной основе. Это даст
возможность подросткам и молодёжи организовать реальное и действенное самоуправление в клубе, обсуждать и принимать решения по плану
мероприятий по принципу «Лучше меньше, да лучше!», использовать различные интересные формы, например, «Тематическая гостиная», театрализованные постановки «Суд над…», встречи с «бывшими» наркозависимыми, участие в реальных судебных заседаниях по уголовным делам, фестиваль театральных постановок и другие формы. Ряд таких мероприятий
уже проводятся в нашем городе и дают положительный эффект. Важно
в деятельности таких дворовых клубов проявлять гибкость в планировании полезных дел, исходя из желания самих подростков и молодёжи.
Только совместными усилиями правоохранительных органов, медицинских работников, педагогов, родителей, представителей общественных организаций и самих детей можно победить такую страшную беду,
как наркомания.
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ДЕФЕКТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О СОЦИАЛЬНОМ
ОБЕСПЕЧЕНИИ
Токарева Екатерина Алексеевна
ФГКОУ ВО УрЮИ МВД России, Свердловская область, г. Екатеринбург
Базовые понятия права социального обеспечения («социальная
политика», «социальная защита населения», «социальное обеспечение», «система социальной защиты населения», «система социального обеспечения», и др.) определяют предмет и направления развития
отрасли права социального обеспечения, в той или иной степени они
относятся к каждому из правовых явлений права социального обеспечения, поэтому целесообразно закрепить в федеральном законе «Об
основах социальной защиты населения в Российской Федерации».
В ходе разработки и принятия Федерального закона «Об основах
социальной защиты населения в РФ» должна быть проведена инвентаризация и систематизация нормативных дефиниций соответствующих базовых и основных понятий права социального обеспечения.
Дальнейшее развитие терминологического аппарата представляется
осуществимым в рамках правовых институтов отрасли права социального обеспечения.
Существует необходимость упорядочения терминологии нормативных правовых актов о пенсионном обеспечении на основе структуры
пенсионной системы, включающей пенсионное обеспечение по обязательному пенсионному страхованию, государственное пенсионное обеспечение, дополнительное пенсионное обеспечение, что должно найти
адекватное отражение в наименовании нормативных правовых актов
о пенсионном обеспечении и их содержании.
В целях обеспечения защиты прав граждан на пенсионное обеспечение по случаю потери кормильца следует изложить норму пункта «а»
части первой статьи 45 Закона от 12 февраля 1993 года, в следующей
редакции: «Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации
и лицам, награжденным орденом Славы трех степеней, а также членам
их семей, — на 100 процентов размера пенсии, Героям Социалистического Труда, а также членам их семей — на 50 процентов размера пенсии.
При этом лицам, неоднократно удостоенным звания Героя Советского
Союза, Героя Российской Федерации или Героя Социалистического Труда, а также членам их семей пенсия повышается в указанном порядке
соответственно каждому полученному званию;».
Главы вторая «Государственная социальная помощь, оказываемая
в виде предоставления гражданам набора социальных услуг» должна
быть изъята из Федерального закона «О государственной социальной
помощи», необходимы изменения наименований подзаконных актов по
вопросам социальной поддержки в связи с тем, что набор социальных
услуг относится к социальной поддержке, а не к государственной соци748
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альной помощи. Целесообразна разработка проекта единого федерального закона «О социальной поддержке отдельных категорий граждан».
Для целей единства правоприменения следует уточнить термины
«член семьи» и «семья». Необходимо определить понятие «семья» в семейном законодательстве и на его основе конструировать производные
понятия в иных отраслях права — «члены семьи», «семья с детьми», «многодетная семья», «малообеспеченная семья», «студенческая семья», «семья, состоящая из граждан, являющихся пенсионерами» и т.д.
В связи с тем, что отношения по временной нетрудоспособности,
а также отношения, возникающие в связи с беременностью, рождением и воспитанием детей существенно отличаются друг от друга, представляется необоснованным обеспечение по случаю временной нетрудоспособности и по беременности и родам в одном и том же размере
(не превышающем за полный календарный месяц минимального размера
оплаты труда) при наступлении страхового случая до выработки страхового стажа менее шести месяцев. Поэтому часть третья статьи 11 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством», устанавливающая ограничение размера пособия по
беременности и родам женщине, имеющей страховой стаж менее шести
месяцев, должна быть исключена.
ЧИТАЯ КОНСТИТУЦИЮ РФ
Куправа Диана Георгиевна
Научный руководитель Романова Елена Николаевна
МБОУ СОШ №2, Ставропольский край, г. Ставрополь
Конституция — Основной закон государства. Он определяет общественное и государственное устройство России, органы власти и управления, принципы судебной власти, особенности местного самоуправления, права и обязанности граждан.
Я горжусь Конституцией нашей страны, но изучив главу 2 «Права
и свободы человека и гражданина», нашла некоторые несоответствия
между содержанием отдельных статей и нашей реальной действительностью. Поэтому я выбрала для анализа направление «Социальная политика».
Все граждане России имеют права и обязанности. Основные права — личные, социально-экономические должны неукоснительно соблюдаться и выполняться. Но так ли бывает в действительности? По поводу
некоторых статей я высказала свое мнение и предположения, особенно
по таким проблемам, как бесплатное обучение в школах и возможность
бесплатного обучения в ВУЗах, уровня заработной платы бюджетников,
особенно работников библиотек, педагогов, врачей. Я не всегда согласСОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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на с тем, что нам показывают по телевизору. Это доступ к «культурным
ценностям», как записано в статье 44?
Государство должно не только закрепить в законах права гражданина, но и обеспечить возможность их осуществления и создания действенного механизма их защиты. Ведь так должно быть! Такова основная
мысль моей работы.
ПРАВОВАЯ ОСНОВА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ-СИРОТ
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Зябкина Дарья Андреевна
Научный руководитель Мисюрёв Михаил Владимирович
Лужский институт (филиал) АОУ ВПО ЛГУ им. А.С. Пушкина,
Ленинградская область, г. Луга
В наше время существуют передачи, в которых показывают детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, тем самым побуждая
людей на шаг усыновления, но такие передачи показываются на центральном телевидении, в них нас знакомят с домами ребенка, которые
находятся в крупных городах Российской Федерации. Нужно такие же
передачи показывать на телевидении нашего района, в которых будут
показывать детские дома и дома ребенка, находящиеся в Лужском районе. За счет таких передач статистика усыновления значительно повысится
Необходимо увеличить объем социальной рекламы, в которой будут показывать фотографии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые воспитываются в детских домах и домах
ребенка, находящихся на территории Лужского района с предложением
усыновления или принятия в приемную семью.
Даже если ребенка усыновили, то это не дает гарантии на то, что ребенок будет счастлив в этой семье, исходя из того, что эта семья требует
определенного контроля со стороны социальной службы. Контроль нужен и не за благополучными семьями. Чаще всего контроль производить
тяжело, поскольку семьи могут проживать в местах, отдаленных от города. Поэтому для лучшего осуществления надзора социальную службу
необходимо обеспечить транспортными средствами.
Существуют семьи, которые с удовольствием бы взяли ребенка, но
жилищные условия не позволяют это сделать. Ведь взять ребенка в семью, не так-то просто, нужны благоприятные условия для воспитания
ребенка. Если бы государство выделяло деньги таким семьям, или каким-либо другим способом (предоставляло социальное жилье) помогало
таким людям улучшить свои жилищные условия, они могли взять ребенка на воспитание, либо сделать несколько больших коттеджей на территории Лужского района. Туда можно было бы поселять семьи, которые
750
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готовы взять двух и более детей, чтобы они воспитывали там ребенка,
до его совершеннолетия. Ведь в наше время много людей, которые готовы дарить свое тепло, любовь и заботу таким деткам. В таких коттеджах
детям было бы проще социализироваться, ведь они будут воспитываться
рядом с другими детьми, смогут с ними общаться, гулять, дружить.
Нужно усиленно бороться с беспризорностью. Дети уходят из дома
потому, что в их доме нет возможности жить, или потому, что жизнь
дома кажется им беспросветной и бесперспективной. Вот они и бегут из
дома или от побоев, нищеты и родительской пьянки, или в поисках счастья. Так что необходимо коренное изменение общественного устройства, пропаганда семейных ценностей. Чтобы детям было хорошо жить
в своих домах и чтобы они имели будущее, не убегая из дома.
ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ КУЛЬТУРЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ
«НАШ ГОРОД — ТЕРРИТОРИЯ ДРУЖБЫ И ДОБРОТЫ»
Чернышева Диана Евгеньевна
Научный руководитель Левшина Элина Викторовна
ГОУ ВО МО Государственный гуманитарно-технологический
университет, Промышленно-экономический колледж, Московская
область, г.о. Орехово-Зуево
Актуальность воспитания толерантности обусловлена ростом различного рода экстремизма, агрессивности, расширением зон конфликтов
и конфликтных ситуаций. Эти социальные явления особо затрагивают
молодёжь, которой в силу возрастных особенностей свойствен максимализм, стремление к простым и быстрым решениям сложных социальных
проблем.
В настоящее время внедрение в общественное сознание и практику
общественных отношений культуры толерантности имеет приоритетное
значение. Расслоение общества по социально-экономическому признаку, деформация традиционных систем ценностей, отсутствие консолидирующей национальной идеи повышает актуальность задачи формирования толерантного сознания, особенно у молодого поколения. Все
это свидетельствует о том, что общество осознает необходимость обеспечения толерантного мироустройства. Именно толерантность должна стать сегодня тем сильнейшим регулятором жизни людей, который
направляет государственное устройство, социальные структуры и индивидуальные стратегии поведения и существования по пути гуманизации
и социально-культурного равновесия. Особую значимость формирование толерантности приобретает сегодня в Российском государстве.
В полиэтнической среде города реализуется процесс, основная цель
которого — создание условий, обеспечивающих защиту и поддержку
развития каждой личности. В соответствии с этим в практику работы
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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внедряются методы и технологии, способствующие индивидуально-личностному подходу в социальном становлении, адаптации человека в интеркультурную образовательную среду посредством различных видов
деятельности.
В целях формирования толерантной культуры и толерантного поведения населения города автором разработана Программа проведения
Недели толерантности.
Программа представляет собой комплекс мероприятий, призванных
обеспечить решение основных задач в сфере формирования толерантного сознания и профилактики экстремистских проявлений у граждан
г.о. Орехово-Зуево. У жителей города должна формироваться общая
система ценностей и установок, обеспечивающая единство многонационального российского общества.
Предлагаемый проект проведения Недели толерантности является
готовой продукцией для реализации Федеральной программы по формированию установок толерантного сознания в социуме. Ожидаемые
результаты и эффекты реализации Программы:
• Интеграция в Орехово-Зуевском районе представителей молодежи различных национальностей.
• Создание и внедрение в образовательный процесс образовательных организаций всех уровней учебно-методических комплексов
по проблемам межнациональных отношений.
• Распространение культуры интернационализма, согласия, национальной и религиозной терпимости в гражданах.
• Препятствие созданию и деятельности националистических экстремистских молодежных группировок.
• Обеспечение условий для успешной социокультурной адаптации
жителей из числа мигрантов.
• Отсутствие в городской среде конфликтов на межнациональной
почве.
ПУТИ РЕШЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Гайнуллина Алсу Айратовна
Научный руководитель Кузьмина Ирина Владимировна
ГБПОУ «Лаишевский технико-экономический техникум», Республика
Татарстан, г.Лаишево
Данная тема имеет актуальный характер, в связи с тем, что в нашей
стране большое количество людей являются военнослужащими, и для
улучшения уровня их жизни следует постоянно модернизировать законодательство, затрагивающее их права и гарантии. Также требуется
совершенствование вопросов стимулирования прохождения военной
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службы, изменение военно-социальной политики в отношении военнослужащих..
Первая проблема — в ФЗ от 27.05.98 №76 (ред. от 15.02.16) «О статусе военнослужащих» ст.19 говорится: Офицеры, проходящие военную
службу по контракту, имеют право в порядке, определяемом Правительством РФ, на обучение в гражданских профессиональных образовательных организациях или гражданских образовательных организациях высшего образования и на подготовительных отделениях таких образовательных организаций высшего образования с освоением образовательных программ по очно-заочной или заочной форме обучения. А в новом
ФЗ «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012 с изменениями
2015-2016 года ни словом не упоминается об этих льготах контрактникам в области образования. В ФЗ «Об образовании в РФ» нужно внести
статью, предоставляющую право на получение офицерами, проходящими военную службу по контракту, получения высшего образования на
бюджетной основе .
Вторая проблема–Военнослужащие по распоряжению командования при необходимости эпизодически привлекаются к выполнению
военной службы за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени. По сути это ненормированный рабочий день,
а компенсация за ненормированный рабочий день не предусмотрена
для военнослужащих. Предлагаю внести в ФЗ «О статусе военнослужащих» статью, предусматривающую компенсацию за ненормированный
рабочий день, путём предоставления ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска продолжительностью не менее 3-ех календарных дней.
Третья проблема — Еще одной очень важной проблемой военнослужащих жителей закрытых военных городков, является то, что в Федеральном законе «О статусе военнослужащих», нет ни одной нормы,
в которой бы был раскрыт порядок обеспечения жилыми помещениями
как в самих закрытых военных городках, так и в порядке отселения
из них жителей закрытых военных городков: для граждан, уволенных
с военной службы, и членов их семей, оставшихся проживать в закрытых военных городках после увольнения; для членов семей погибших
(умерших во время службы) военнослужащих; для лиц гражданского
персонала, много лет добросовестно проработавших в воинских частях.
В связи с этим необходимо урегулировать порядок жилищного
обеспечения жителей закрытых военных городков, как в самих закрытых военных городках, так и в порядке отселения из закрытых
военных городков путем утверждения Министром обороны РФ инструкции о порядке жилищного обеспечения жителей закрытых военных городков.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ, ОКАЗАВШИХСЯ
В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ: ПРАВОВАЯ ОСНОВА
РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НА ПРАКТИКЕ
Ронжина Евгения Сергеевна
Научный руководитель Репина Оксана Николаевна
ГАПОУ «Сельскохозяйственный техникум», Оренбургская область,
г. Бугуруслан
В 1996 г. Семейный кодекс РФ впервые признал право ребенка жить
и воспитываться в семье как основное право каждого ребенка. Однако
складывающаяся практика показывает существование значительного количества проблем семейной адаптации детей, поэтому первоочередной
становится задача обеспечения психологической и физиологической защищенности ребенка.
Насущная проблема определения содержания и условий формирования защиты детей, оставшихся без попечения родителей, в разных социальных ситуациях, как условия жизни и развития личности, является
наиболее важной проблемой в современном обществе.
Объектом моего исследования являются — законодательство о детях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на примере детей, находящихся в ДРЦ «Аистенок» г. Бугуруслана Оренбургской области.
Предметом — основные проблемы осуществления социальной защиты несовершеннолетних детей, находившихся в трудной жизненной ситуации.
Целью данной работы является: внесение на законодательном уровне изменений норм Семейного кодекса РФ, привлечение внимания общественности к нуждам социально незащищенных категорий детей,
к проблеме социального сиротства и возрождению идей благотворительности.
На данном этапе становления правового государства и гражданского
общества в России нельзя отрицать, что существует большое количество проблем в сфере социального обеспечения и защиты детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Одна из наиболее значимых проблем несовершенства законодательства является отсутствие понятия «Непосредственная угроза жизни
ребенка или его здоровью», что считаю необходимым устранить путем
внесения изменений в статью 77 Семейного кодекса РФ.
При этом обязательно ввести наличие перечня условий, которые влекут отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или
его здоровью.
• жестокое обращение с ребенком, в том числе осуществление физического или психического насилия над ним либо покушение на
его половую неприкосновенность;
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• совершение родителями (одним из них) или другими лицами, на
попечении которых находится ребенок, умышленного преступления против жизни или здоровья своих детей либо против жизни
или здоровья супруга или родственника;
• вовлечение ребенка в совершение преступления, в занятие проституцией, в систематическое употребление спиртных напитков,
одурманивающих веществ, в занятие бродяжничеством или попрошайничеством;
• наличие угрозы жизни или здоровью ребенка по обстоятельствам,
от родителей (одного из них) или других лиц, на попечении которых он находится, не зависящим (психическое расстройство или
иное хроническое заболевание и другие);
• отказ законных представителей от лечения ребёнка, имеющего
заболевания, требующие срочного медицинского вмешательства;
• иные условия, которые в случае оставления ребенка с родителями
(одним из них) или другими лицами, на попечении которых он находится, могут привести к смерти ребенка или причинению вреда
его физическому и (или) психическому здоровью.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О РЕГУЛИРОВАНИИ ЧИСЛЕННОСТИ
БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ
Власова Софья Вячеславовна
Научный руководитель Корзун Николай Иванович
СЗИУ РАНХИГС при Президенте РФ, г. Санкт — Петербург
Сегодня значимость проблемы бродячих животных очень высока.
Каждому из нас приходилось наблюдать, как та или иная стая собак бродит по улицам в поисках еды и теплого места для ночлега. На первый
взгляд ничего серьезного и не приметишь — гуляют такие собаки сами
по себе, никого не трогают, ну и пусть гуляют дальше. Но на самом деле
за этим всем стоит большая опасность. Во-первых, болезни. Бродячие
собаки способны передавать различные болезни (бешенство, глисты) как
домашним животным, так и их владельцам. Это приводит к длительному
и дорогому лечению. Во-вторых, нападение на жителей. Хорошо, когда человеку удается отмахнуться от бродячих собак палкой, убежать от
места их обитания и больше никогда туда не возвращаться. Но бывают
и такие случаи, когда убежать от них становится невозможным. Последствия непредсказуемы: кто-то становится инвалидом, а кто-то и вовсе
умирает. В-третьих, моральное воспитание граждан. Сами подумайте,
как часто Вы берете бездомное животное к себе домой? Или хотя бы
кормите его по пути на работу или на учебу? Конечно, есть люди, которые делают это регулярно. Но ведь в большинстве случаев не у каждого получается поступать именно так. Это может быть связано с фиСОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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нансовыми проблемами, нехваткой времени, маленькой квартирой и т.д.
В результате дети, наблюдая за безответственным отношением взрослых
к животным, начинают относиться к ним точно также. Вот основные проблемы, которые были выявлены в ходе моего исследования. Не думаю,
что я сделала какое-то открытие. Об этих проблемах знает каждый второй человек, проживающий в России. Но у меня есть конкретное решение данной проблемы. Это разработка Федерального закона о регулировании численности безнадзорных животных. В данном Федеральном
законе должны содержаться пункты, например, обязательное чипирование или кастрация, соблюдение которых приведет к положительным результатам. Возможно, часть граждан изначально не поддержит данную
идею, т.к. для соблюдения закона придется вкладывать значительную
сумму денег. Но кто сказал, что животное — это только развлечение?
Это, прежде всего, ответственность. Каждый хозяин животного должен
понимать, что в его руках лежит жизнь того, кого он приручил. И нельзя
просто так взять и отказаться от своей ответственности. Конечно, можно предложить другую идею: просто отстреливать бродячих животных
и дело с концом. Но ведь мы живем в XXI веке! В веке, когда существует
столько возможностей для комфортного проживания — для этого необходимо соблюдать элементарные правила порядочности. Это же совсем не сложно. И тогда никого не придется травить или отстреливать.
Но, к сожалению, пока в России не всем людям удается жить, советуясь
с совестью. Сейчас наступило такое время, когда объяснения перестали
восприниматься людьми всерьез. Теперь смогут помочь только жесткие
требования, которые в случае их несоблюдения должны будут налагать
штрафы. По этой причине считаю — только вышеуказанный Федеральный закон поможет гуманно решить возникшую проблему бездомных
животных.
ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ЗАЩИТЫ
ЖИВОТНЫХ ОТ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ В РОССИИ И ПУТИ
ИХ РЕШЕНИЯ
Коновалова Елена Сергеевна
Научный руководитель Курникова Светлана Сергеевна
Казанский юридический институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации, Республика Татарстан, г. Казань
Обращение с животными является одной из важных сторон деятельности человека, которая затрагивает интересы, чувства многих людей
и отражается на морально-этической, социальной и экономической жизни общества. Противодействие жестокости по отношению к животным
стало серьезным фактором общественной, политической и экономической жизни многих стран.
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Для того, чтобы решить проблему жестокого обращения с животными мы предлагаем:
1. регламентировать максимальное количество домашних животных, которых человек может содержать в своем жилище;
2. дать классификацию животных: которая будет разграничивать
животных на «диких» и «не диких», а также которая разграничит
их на оборотоспособные (то есть все неопасные животные, которые человек сможет содержать у себя в жилище, без потенциального вреда для своего здоровья), ограниченные в обороте
(к ним должны относиться те из них, которые могут причинить
вред здоровью) и изъятые из оборота (то есть те из них, которые
непосредственно являются источником опасности);
3. раскрыть принцип гуманности по отношению к животным в ст.
245 Уголовного кодекса РФ, с определением недопустимых
действий по отношению к ним. А также внести изменения в ст.
137 Гражданского кодекса РФ, признавая за животными самостоятельный статус в качестве объекта гражданско-правовых отношениях;
4. закрепить основные мероприятия для людей, которые хотят содержать животных у себя в доме (такие как — комплексное ветеринарное обследование животного раз в год);
5. закрепить обязательное прохождение психологического обследования для граждан, которые хотят содержать животных в своих
жилищах, в целях предупреждения возможности жестокого обращения с ними;
6. внести поправки в ст. 1079 Гражданского кодекса РФ, дополнив
перечень источников повышенной опасности определенными видами животных (следовательно, животное может признаваться
источником повышенной опасности, если оно способно причинить значительный вред здоровью или жизни человека, имуществу граждан и организаций). А также определить ответственность лица, обладающего данным видом источника опасности,
в случае, если животное причинило вред гражданам;
7. регламентировать действия по кремации животных после их гибели;
8. подвергнуть лицензированию деятельность граждан по заведению животных, а также вести учет за их деятельности. А также
создать уполномоченный орган, который будет осуществлять лицензирование и контроль всех владельцев, занимающихся покупкой, разведением и продажей животных;
9. органам государственной власти в сети «Интернет» активно пропагандировать, с помощью фотографий и видеороликов, а также
рассказов поведение, которое бы раскрывало гуманность по отношению к животным;
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10. предусмотреть уголовную ответственность за создание сообществ и клубов в сети «Интернет» по признаку любителей убивать
и/или истязать животных и/или птиц такие как: догхантеры и другие.
ОБРАЗ МИГРАНТА В ПРЕДСТАВЛЕНИИ КУРСАНТОВ
И СЛУШАТЕЛЕЙ КАЗАНСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
МВД РОССИИ
Сибгатов Айнур Анисович
Научный руководитель Сироткин Юрий Львович
КЮИ МВД РФ, Республика Татарстан, г. Казань
Существенной проблемой, затрудняющей теоретические исследования, является терминологическая неопределенность, связанная с понятием «мигрант». Под мигрантами принято понимать как лиц, приезжающих с других территорий на постоянное место жительства, так и индивидов, прибывающих ради временного заработка.
В то же время обозначенные категории обладают различными
сущностными характеристиками. Временный человек ориентирован
на выезд и нацелен на быстрое получение результата. При этом для
реализации своих целей он в максимальной степени использует природу, производственные коллективы и ресурсы предприятий. Денежные средства в большей мере накапливаются и предназначены для
вывоза за пределы района. Активное же участие в общественной
жизни, заинтересованность в развитии территории проявляют лишь
те индивиды и социальные группы, которые нацелены на постоянное
проживание. На наш взгляд, в научном дискурсе необходимо разграничение категорий «мигрант» и «переселенец»: под первыми предлагается понимать лиц, прибывших на временные заработки и движимых прежде всего экономическими мотивами, под вторыми — тех, кто
руководствуется решением переехать в данный район на постоянное
место жительства.
С целью выявления стереотипного образа мигранта его содержания, характера и направленности в СМИ и в представлениях слушателей КЮИ МВД РФ был проведен и проанализирован опрос. База
исследования: слушатели КЮИ МВД РФ — 87 человек. Результаты
представлены в процентном соотношении в целях проведения сравнительного анализа между ответами курсантов разных курсов. Тем самым
можно будет проследить тенденцию изменений отношения опрашиваемых к изучаемой проблеме по мере взросления и накопления жизненного опыта.
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О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ К ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
О ЗАЩИТЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОТ ЖЕСТОКОГО
И ПРЕНЕБРЕЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ
Таржеманова Алсу Давлетовна
Научный руководитель Степанюк Светлана Викторовна
МАОУ Аромашевская средняя общеобразовательная школа им. Героя
Советского Союза В. Д. Кармацкого, Тюменская область, с. Аромашево
Проблема и актуальность исследования заключается в том, что в современном обществе, отмечается тревожный рост преступности в отношении несовершеннолетних. Как известно по результатам исследований
психологов, насилие — перенесённое в детском возрасте оказывает негативное влияние на психическое развитие ребёнка, нарушает его адаптацию в социуме. Опасным социальным последствием насилия является
дальнейшее воспроизводство жестокости.
Цель настоящей работы является проанализировать ч.1 ст. 116,
ч.4 ст. 132, ст. 156 Уголовного кодекса Российской Федерации, ч.1 ст.
5.35, и ч.2 ст. 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и внести собственные дополнения.
В отечественном законодательстве предусмотрен целый конгломерат норм, направленных на защиту детей от разного рода насилия. Это
и Конституция, Семейный и Уголовный кодексы, законы об образовании, об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации.
За последние 2 десятилетия был принят обширный свод иных законов, указов Президента России и постановлений Правительства, направленных на обеспечение основных прав детей (об основах охраны
здоровья граждан, охране труда, основах социального обслуживания населения, дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, основах государственной
системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних).
Несмотря на это, в последние годы проблема насилия в семье достигла таких масштабов, что на нее стоит посмотреть не только как на личную, а как на общественную проблему. Именно она является производной для таких социальных явлений, как социальное сиротство, детская
преступность и увеличение количества семей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.
Пока в сознании людей существует толерантность к насилию, т. е. не
только взрослые, но и дети не готовы полностью осознавать меру ответственности за свое поведение. Не желают выносить на общественное
обсуждение внутренние проблемы семьи. И поэтому нередко насилие
и жестокое обращение в семьях или среди несовершеннолетних является нормой поведения.
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Бедственное положение несовершеннолетних в России еще больше усугубляется и ввиду того, что отечественное законодательство до настоящего времени в должной мере не ужесточило их социально-правовую защиту.
Профилактика социального сиротства и оказание помощи детям
и подросткам, подвергшимся жестокому обращению, являются приоритетными направлениями, и решаются всеми заинтересованными ведомствами Тюменской области в работе с семьей и детьми.
Несмотря на эти меры в Тюменской области и конкретно в нашем
Аромашевском районе отмечается тревожная динамика преступности
в отношении несовершеннолетних.
Основными причинами совершения преступлений против прав несовершеннолетних остаются проживание детей в неблагополучных семьях,
отсутствие контроля со стороны родителей или законных представителей. Настораживает тот факт, что основное количество преступлений
в отношении малолетних и несовершеннолетних совершают сами родители или совместно проживающие с детьми лица. Таких 9 дел из 13.
Исходя из этого, в первую очередь, нужно говорить не об усилении контроля за детьми и их времяпровождением в свободное от учебы время,
а об отношении родителей к детям и их ответственности.
Мы считаем, что изменить подобное состояние можно путем ужесточения наказания за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних
обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних, а также за жестокое обращение с ними.
IDOSER — НАРКОТИКИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Агаян Сергей Арсенович
Научный руководитель Спектор Людмила Александровна
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ,
Ростовская область, г. Шахты
Всем известно, что музыка может оказывать влияние на настроение:
от грустных песен может захотеться плакать, а весёлые дают слушателю
заряд энергии. Но может ли музыка производить такой же эффект, как
наркотики?
Данный вопрос кажется нелепым, но только не сейчас — в настоящее
время. Почти у каждого из нас есть доступ в сеть Интернет, так вот, сейчас существуют веб-сайты, на которых загружены аудиофайлы — замена
настоящим наркотикам.
В сети данный допинг появился с 2006 года. Пропагандисты распространяют свое детище в виде спам — писем в социальных сетях. Аудионаркоманы пользуются чужими аккаунтами, взламывая их, отправляют
сообщения с вложенным аудиофайлом друзьям
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Аудио-наркотики — музыка, мелодии, создаваемые на основе эффекта
различных бинауральных волн, действующие на головной мозг человека.
Данные наркотики на молодежном сленге обозначаются как «idozers»
и «idosers». Звуки Idosers вызывают наркотический эффект за счет бинауральных ритмов. Бинауральный ритм впервые был описан в 1839 году
и характеризовался как два тона, имеющие разную скорость, которые
подаются по-разному на каждое ухо человека.
Аудио-наркотики также могут вызывать наркоманию, т.е. психическая зависимость, связанная с тем, что приём определённого вещества
связывается с приятным состоянием и сохраняется в течение почти всей
жизни. Многие пользователи Интернет попробовали прослушать такую
«музыку» и им понравилось. Соответственно появляется определенная
психическая зависимость. Например, человек прослушал аудио-наркотик под названием «Радость» и ему понравилось. В следующий раз, когда
ему будет грустно, скучно и т.д. он снова воспользуется такой «музыкой». Поэтому данный институт привлекает к себе пристальное внимание. Аудио-наркотики необходимо исследовать и по возможности бороться с ними. Наши предки жили без них, обходились, соответственно
и нам они не нужны.
На данный момент по поводу необходимости законодательного регулирования данной проблемы существует множество споров. Одни
считают, что необходимо установить запрет на цифровые наркотики,
другие считают это разновидностью мошенничества.
На наш взгляд, следует дополнить КоАП статьей 6.8 «Незаконный
оборот аудио-наркотиков». Также необходимо внести соответствующие
изменения в Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», либо принять самостоятельный закон, определяющий порядок законного применения «бинауральных ритмов» и устанавливающий запрет на распространение аудио-наркотиков. Особенно это касается законодательного закрепления самого определения аудио-наркотиков. Без данных поправок не возможна
эффективная борьба с распространением аудио-наркотиков.
ПРОЕКТ ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Филатова Ольга
Научный руководитель Абдрахимов Альберт Алмазович
ФГБOУ ВПO «Магнитогорский государственный технический
университет им Г.И. Носова» Многопрофильный колледж, Челябинская
область, г. Магнитогорск
1. Трудовой кодекс РФ не содержит определений достаточно большого количества понятий.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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2. Отсутствие вышеперечисленных понятий в Трудовом кодексе РФ
приводит в правоприменительной деятельности к большим трудностям
и проблемам и всё это сказывается на нормальной трудовой деятельности десятков миллионов граждан.
3. Цель создания закона: Сокращение количества пробелов и недостатков в Трудовом кодексе РФ с целью обеспечения защиты интересов
наемного работника в современных условиях.
4. Актуальность создания закона: Ликвидация пробелов в существующем трудовом законодательстве.
5. Необходимое условие создания закона — выявить недостатки существующего законодательства в РФ.
6. Принятия закона обусловлено:
• отсутствием в федеральном законодательстве на уровне закона
единообразных определений;
• произволом со стороны некоторых работодателей;
• обеспечением действенной правоприменительной практики.
7. Внесение изменений в существующее законодательство требуется на уровне федерального закона, так как определение вышеперечисленных понятий никогда не устанавливалось ни на уровне закона, ни на
уровне подзаконных актов.
8. Определение понятий, предложенные в законопроекте:
• «локальный нормативный акт»
• «деловые качества работника»
• «аморальный проступок»
• «самозащита»
• «другая местность»
• «ученический договор»
• «нормальный хозяйственный риск»
8. Не содержит статей отсылочного характера, но содержит конкретные нормы и четко ориентирует правоприменительную практику.
СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ КАК ОСНОВА СОЦИАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВА
Филиппов Роман Леонидович
Научный руководитель Хохлова Ольга Михайловна
Иркутский государственный университет путей сообщения ФГБОУ ВО
ИрГУПС, Иркутская область, г. Иркутск
Формирование социального государства — одна из основных целей,
поставленная в Конституции РФ 1993 года.
Социальное, демократическое государство всегда должно стремиться к содержательному и открытому диалогу с гражданским обществом,
а не следовать путем конфронтации и абсурдных запретов.
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Федеральное законодательство, регулирующее исполнение конституционных гарантий на свободу собраний, претерпевшее неоднократное внесение поправок с 2012 года, на сегодняшний день превратилось
в жестокое орудие репрессий:
• Нарушаются базовые правовые принципы справедливости, равенства всех перед законом, презумпции невиновности;
• Необоснованно ограничивается свобода собраний, что влечет за
собой уменьшение возможностей в выражении мнений и требований гражданами, и, как следствие, их участия в разработке политических решений;
• Вводится разрешительный порядок проведения мирных собраний,
когда как в Конституции РФ установлен свободный уведомительный;
• Существенно повышаются наказания, как за административные
правонарушения, так и за преступления, при этом они несоразмерны общественной опасности содеянного.
Сформированное в настоящее время законодательство в сфере защиты гражданских прав и свобод, заставляет усомниться в стремлении
российского правительства развивать справедливость и демократию
в стране. Оно выводит Россию за грани международного и европейского правового поля. Данная ситуация не должна быть признана приемлемой.
Российская Федерация обязана исполнить свои международные обязательства, для чего мы предлагаем:
• Отменить/изменить поправки, внесенные в Федеральный закон от
19.06.2004 № 54-ФЗ (ред. от 09.03.2016) «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях», КоАП РФ, ужесточающие право на проведение мирных собраний;
• Привести положение Федерального закона о митингах в соответствие с международно признанными нормами Европейской конвенции по правам человека, Венецианской комиссии Совета Европы, Руководящими принципами по свободе мирных собраний
БДИПЧ ОБСЕ;
• В Уголовный Кодекс следует внести изменения, а именно отменить
репрессивную статью 212.1 УК РФ о «неоднократном нарушении
установленного порядка организации либо проведения собрания,
митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»;
• Правоприменительную практику (действия правоохранительных
органов) привести в соответствие с нормами международного
и европейского права.
Мы уверены, что без этих необходимых, принципиальных изменений
невозможно развитие гражданского общества, социальной справедливости, и соответственно — социального государства. Невозможно предотвращение катастрофических последствий связанных с применением
оружия и насилия — последней оставшейся формы реализации народом
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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своего права в принятии значимых решений, определяющих варианты
и перспективы государственного развития.
Вопросы, затронутые нами, должны определить конкретное разрешение в практике правоприменения.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОДАРА В СФЕРЕ
УСТАНОВЛЕНИЯ ТАРИФОВ НА ПЕРЕВОЗКУ ПАССАЖИРОВ
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ
Петренко Максим Максимович
Научный руководитель Селезнева Ольга Александровна
МУ ДО «Малая академия», Краснодарский край, г. Краснодар
Пассажирские перевозки на территории города Краснодара осуществляются 23 предприятиями из которых 22 являются частными перевозчиками. Маршрутная сеть Краснодара состоит из 15 трамвайных
и 19 троллейбусных маршрутов, 74 городских и 47 пригородных автобусных маршрутов регулярного сообщения. Большую часть пассажиров
городского общественного транспорта в Краснодаре перевозит предприятие МУП «КТТУ», так, например, только в 2014 г. объем пассажирских перевозок транспортом МУП «КТТУ» составил 125 млн. пассажиров,
а это 75% от общего объема перевозок на маршрутах города Краснодар.
В декабре 2015 г. в Краснодаре были подняты цены на проезд в общественном городском транспорте. Это вызвало возмущение у жителей
города, в том числе и у меня, ведь подъема уровня заработной плат не
было. Не было и такого существенного подъема цен на бензин и электричество.
Цель: исследовать деятельность администрации города Краснодар
в сфере установления цен и тарифов на перевозку пассажиров в муниципальном общественном транспорте.
Сегодня установление и изменение цен и тарифов на проезд в общественном транспорте регулируется Гражданским кодексом, ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом», Указом Президента «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» и Постановлением Правительства «О мерах по упорядочению государственное регулирования цен (тарифов)». На основании этих документов государственное регулирование
цен закреплено за органами исполнительной власти субъектов РФ, если
иное не установлено законом данного субъекта РФ.
Однако, в настоящий момент в Краснодаре, в соответствии с решением городской думы Краснодара, повышение цен на проезд осуществляется следующим образом: МУП «КТТУ» инициирует изменение цен,
Департамент цен и тарифов Краснодара проверяет экономическую це764
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лесообразность изменения цены, глава администрации города Краснодара принимает Постановление, которое публикуется на сайте администрации города Краснодара и в СМИ.
Получается, что в Краснодаре действует механизм регулирования
тарифов на проезд в общественном транспорте, противоречащий Указу
Президента РФ, «Постановлению Правительства РФ, ФЗ № 220, а также соответствующим указам Губернатора Краснодарского края. Отсутствует должный контроль за деятельностью муниципального предприятия, что приводит к необоснованному завышению цен на такой важный
элемент социальной инфраструктуры, как общественный транспорт.
Необходимо принятие закона Краснодарского края «О передаче отдельных полномочий Краснодарского края в сфере регулирования цен
(тарифов) на перевозки пассажиров в муниципальном общественном
транспорте в ведение органов муниципальной власти Краснодарского
края», чтобы деятельность администрации МО город Краснодар соответствовала букве закона (как это было сделано в Ростовской области).
С этим предложением мы и обратились в ЗСК Краснодарского края.
ПРОБЛЕМА СЕМЬИ, ВОСПИТАНИЯ И ВОСПРОИЗВОДСТВА
НАСЕЛЕНИЯ
Бойко Станислав Александрович
Научный руководитель Твердохлебова Галина Александровна
ФГКОУ «Аксайский Данилы Ефремова казачий кадетский корпус» МО
РФ, Ростовская область, п. Рассвет
В современном мире демографическая проблема — регулирование
рождаемости и смертности является одной из ключевых, так как резкое
увеличение или снижение рождаемости пагубно сказывается на всех
сферах общественной жизни человека.
Старшее поколение (особенно дедушки и бабушки) часто говорит,
имея в виду современную молодежь, вернее ее самую неблагополучную
часть: «От осинки не родятся апельсинки». Мне, изучавшему историю
Второй мировой войны, трудно назвать «осинками» то героическое поколение, которое сумело отстоять собственное государство, Родину, да
и весь мир от «фашистской чумы», сумело сохранить и укрепить семью
в трудных военных и послевоенных годах. Ведь дети рождались, и семьи
укреплялись даже в трудные суровые годы.
Почему же тогда сейчас, когда возможностей для укрепления современной семьи и воспитания сознательных граждан нашей страны
стало гораздо больше, семьи разрушаются, институт семьи становится
все слабее, население еще не воспроизводится в достаточной степени,
появляется больше моих ровесников, настоящих «осинок», не умеющих
учиться и трудиться, не поддерживающих закон, убежденных в том, что
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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все вокруг создано для их собственного благополучия и удовольствия?
Проблема семьи, воспитания и воспроизводства населения становится
все более актуальной в современной России.
Целью моего исследования стало изучение взаимосвязи трех указанных проблем и возможности решения их на законодательном уровне
государством.
Всем известно, что первичная социализация начинается именно в семье. Поэтому важно, чтобы именно в семье были «заложены» необходимые качества для дальнейшей «плодотворной» жизни.
Что же должно предпринять государство, чтобы укрепить институт семьи, тем самым повысить качество подрастающего поколения и значительно
улучшить все же еще сложную демографическую ситуацию в нашей стране?
• Современная молодежь нуждается в продуманной и последовательной молодежной политике государства через создание молодежных организаций;
• Молодое поколение желает принимать активное участие во всех
сферах жизни общества, и, для того, чтобы эта энергия не направлялась в негативное русло, государству необходимо контролировать проявления энергетики молодежи;
• Усилить идеологическую работу с молодежью с целью пропаганды активной жизненной позиции, здорового образа жизни, политической грамотности и национальной толерантности;
• Необходимо обеспечить широкий доступ к молодежным информационным центрам в субъектах РФ и федеральных округах,
с этой целью создать молодежные печатные органы на местах;
• Качественно повысить уровень и численность специалистов по работе с молодежью;
• Продолжить работу над созданием кризисных центров и служб доверия и обеспечить их доступность для молодого поколения. Для
привлечения молодежи к государственному управлению посредством ее участия в законотворческой деятельности сформировать
под опекой органов местного управления молодежные советы.
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК
ВАЖНЕЙШИЙ ИНСТРУМЕНТ, УКРЕПЛЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА И ГАРМОНИЗАЦИИ
МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В РЕГИОНАХ
Лясина Вероника Олеговна, Букина Валерия Олеговна
Научный руководитель Санькова Тамара Дмитриевна
МОУ СОШ №7, Ставропольский край, с. Калиновское
Россия — самая большая по территории страна, обладающая уникальным культурным многообразием. Вместе с тем, при всем богатстве
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этнокультурного многообразия у российского общества есть проблемы
в сфере межнациональных отношений. Рост нетерпимости, межэтнической напряженности, религиозно-политического экстремизма, молодежного радикализма вызывает тревогу и общества, и государства.
Тема национальной политики и национальных отношений нас заинтересовала. В своей работе мы постарались отразить основные принципы и осуществление национальной политики в РФ, на Ставрополье.
Попытались проанализировать национальные отношения на территории
Александровского района Ставропольского края.
Цель исследовательской работы — исследовать сложный процесс
становления и реализации государственной национальной политики
Российской Федерации, в том числе региональный компонент её реализации
Задачи:
1. Оценить деятельность руководства края и местного самоуправления по реализации национальной политики с целью регулированию межнациональных отношений;
2. Определить оценки населением состояния межнациональных отношений в Ставропольском крае.
Объектом исследования является государственная национальная
политика как инструмент гармонизации межнациональных отношений
в Российской Федерации.
Проблема — улучшение национальных отношений на Ставрополье.
В ходе исследовательской работы, познакомились с нормативно —
правовой базой по реализации национальной политики на территории
Ставропольского края, Александровского муниципального сельсовета.
Изучили и проанализировали, на основе социологического опроса, проводимые мероприятия по предотвращению этноконфликтов Александровским муниципальным сельсоветом.
Теоретическая и практическая значимость исследования определяется тем, что материалы работы могут быть использованы в качестве теоретической основы преподавания в общеобразовательных учебных учреждениях на уроках гуманитарного профиля. Анализ социологического
опроса по проблеме национальных отношений может быть востребован
органами местного самоуправления, для разработки новых и совершенствования существующих концепций, платформ и программ действий
в области национальной политики.
Новизна исследования заключается в авторском обобщении накопленного опыта реализации государственной национальной политики
в одном из субъектов Российской Федерации — Ставропольском крае —
и выявлении на основе этого наиболее проблемных областей государственного воздействия на этнонациональные процессы в регионах.
Предложения по усилению эффективности реализации национальной политики в Ставропольском крае и других субъектах РФ:
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• необходимо учитывать историческую специфику региона, в частности — исторически сложившиеся особенности совместного проживания различных этносов в рамках единых административных
границ;
• координирующая роль в сфере регулирования межнациональных
отношений на уровне субъекта федерации должна быть отведена
специальному органу при исполнительной власти края (области,
республики). Который отслеживал бы соблюдение условий для
развития эффективных систем образования, природопользования, национально-культурного самоуправления и других сфер
жизни различных этносов, проводил оперативную оценку и мониторинг этнополитической ситуации в пределах административной
территории.
ИЗМЕНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ И ПРОЦЕДУРЫ УСЫНОВЛЕНИЯ
РОССИЙСКИХ ДЕТЕЙ ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ
И МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА
ПРОЦЕССОМ УСЫНОВЛЕНИЯ ДАННОЙ КАТЕГОРИИ, ПУТЕМ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РОССИЙСКОГО ЗАКОНАДАТЕЛЬСТВА
Волочаева Карина Игоревна
Научный руководитель Становская Светлана Васильевна
МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа № 2»,
Белгородская область, Ровеньский район, пгт Ровеньки
Семья как основная ячейка общества во всех цивилизациях выступала важнейшим элементом глобального развития. Идеология главенства
семьи, ее непреходящая ценность для жизни и развития человека и общества закреплена во многих нормативных и правовых актах. На сегодняшнем этапе развития общества институт семьи подвергается серьезным испытаниям на прочность, а в некоторых случаях открыто разрушается через легализацию однополых браков, пропаганду среди молодежи
случайных связей и т.д.
Помимо этого, у нас существует и ряд других серьезных проблем
для института семьи. Больно ударяют по семье демографический спад,
безработица, алкоголизм, наркомания, неуверенность в завтрашнем дне;
гиперэмансипация женщин в крупных мегаполисах, превратившие свою
жизнь в сплошной карьерный рост, в котором нет места для семьи; заболевания женщин, следствием которых является невозможность иметь
детей. Одним из главных негативных итогов вышеперечисленных проблем стало то, что в обществе появилась категория семей для которых
дети, по сути, являются, обузой или не нужны вовсе, а с другой стороны
семьи, для которых иметь и воспитывать детей — мечта.
768
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Таким образом, наше общество сталкивается с проблемой выявления
и лишения родительских прав для определенной категории родителей
и предоставление этих прав другой категории семей, у которых детей
нет, или есть желание воспитывать приемных детей со своими родными
детьми.
Цель исследования: раскрыть некоторые проблемы семейного законодательства в отношении усыновления российских детей иностранными гражданами.
Задачи:
1. Проанализировать современное законодательство в отношении
детей оставшихся без попечения родителей.
2. Показать пути укрепления правового статуса и механизм защиты
государства детей оставшихся без попечения родителей, в процессе
усыновления их иностранными гражданами.
3. Показать проблемы и возможности контроля процесса усыновления детей иностранными гражданами.
Методы исследования:
1. Анализ современной законодательной базы современного семейного права Российской Федерации.
2. Исследование, научной и публицистической литературы по проблемам семейного права.
3. Соотнесение законодательной базы и реального положения дел.
Практическое применение результатов:
1.
Материалы исследования могут быть использованы в курсе преподавания правовых дисциплин в школе.
2.
Может быть использован для проведения круглых столов и диспутов в старших классах по указанной проблематике.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ О ВОСПИТАНИИ И СОДЕРЖАНИИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ В СЛУЧАЕ РАЗДЕЛЬНОГО
ПРОЖИВАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Выприцкая Ирина Николаевна
ОГА ПОУ «Боровичский педагогический колледж», Новгородская
область, г. Боровичи
Тенденцией последних лет является увеличение количества судебных
споров, касающихся воспитания и содержания детей в случае расторжения брака и раздельного проживания родителей. Согласно данным
судебной статистики количеств дел по спорам, связанным только с воспитанием детей в 2010 составило — 24 281 дел, в 2011 году — 27570,
в 2012 году — 30449 дел, в 2013 году — 33568 дел, в 2014 году — 35 178,
за первое полугодие 2015 года -17 421 дел.
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На современном этапе функционирования института семьи, механизмы российского семейного права не в состоянии эффективно регулировать семейные правоотношения. В связи с этим возникает ряд проблем:
нарушение родителями прав друг друга, злоупотребление ими, несоблюдение принципа равенства родительских прав. В конечном итоге,
все это, приводит к пренебрежению интересами центрального субъекта
семейных правоотношений — ребенка.
Вносимые предложения, сформулированные настоящей работой, дополнят существующее законодательство, регулирующее сферу семейных правоотношений. Утверждение на законодательном уровне соглашения о воспитании и содержании детей, как обязательного документа,
необходимого при расторжении брака и в случае раздельного проживания родителей, станет эффективным инструментом решения обозначенных проблем.
Основная идея настоящей инициативы — совершенствование нормативно-правовой базы и правоприменительной практики урегулирования
вопросов, связанных с воспитанием и содержанием детей, в случае раздельного проживания родителей, через создание условий для реализации такого правового инструмента, как родительского соглашение.
Цель настоящей инициативы — обеспечение прав и законных интересов детей, реализация принципа равенства родительских прав и обязанностей в вопросах воспитания и содержания общих несовершеннолетних детей в случае раздельного проживания родителей.
Предложения:
1. Внести изменения в статью 24 Семейного Кодекса РФ. Считать
соглашение, определяющее существенные условия содержания и воспитания общих несовершеннолетних детей после развода супругов, обязательным документом к предъявлению в судебные органы для осуществления процедуры расторжения брака.
2. Привести отдельные статьи Семейного кодекса РФ и нормативно-правовые акты в соответствии с предложенными изменениями.
3. Принять типовое соглашение «Об определения места жительства
несовершеннолетних детей, о порядке осуществления родительских
прав по воспитанию несовершеннолетних детей, о порядке исполнения
обязательств по содержанию несовершеннолетних детей» (Приложение
А).
4. Внести изменения в статью 8 Федерального закона от 24 апреля
2008 г. N 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве». Наделить органы опеки
и попечительства полномочиями по внесудебному разрешению урегулированию споров между родителями несовершеннолетних детей посредством предоставления услуг медиации.
5. Разработать и принять регламент работы службы медиации органов опеки и попечительства.
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МОЛОДЁЖНАЯ ИНИЦИАТИВА
Дарочкина Юлия Валерьевна
Научный руководитель Илларионова Татьяна Васильевна.
МАОУ ВСШ филиал ОШ, Новгородская область, д. Горки Ратицкие
В результате, проведённых мною исследований, выяснилось, что сейчас наметилась тенденция «равнодушия» детей к возможности вернуться после учебы в родное село. Все ярче обозначается проблема трудоустройства молодёжи, проблема создания благоприятных социальных
условий жизни в деревне. Для предотвращения оттока молодых людей
из сельской местности назрела необходимость в создании специальной
программы по закреплению молодёжи на селе. В связи с этим встает
необходимость кардинального изменения подхода к решению данного
вопроса общественности и самих молодых людей. В данной ситуации
создание условий для трудоустройства, повышения заработной платы,
обеспечения жильем и улучшения организации и проведения досуга молодёжи является важным моментом в решении обозначенной проблемы:
улучшения демографической ситуации на селе, а значит и его гарантированного будущего. Считаю, что одной из причин оттока молодежи
является: собственные финансовые возможности нашего района ограничены и недостаточны для поддерживания социальной, транспортной
и инженерной инфраструктуры. Данный фактор влияет и на занятость
населения.
Так же одной из причин непривлекательности для жизни в районе
является слабо развитая социальная сфера:
-очень слабый уровень развития медицины из-за нехватки специалистов разного уровня и, особенно, детского врача, так как в молодых
семьях обязательно есть дети, уровень профессиональной врачебной
помощи в нашем районе очень низкий и люди предпочитают выезжать
для получения медицинской помощи в Великий Новгород, Сольцы, Старая Русса.
-недостаточная материально-техническая база образовательных учреждений
.Цели и задачи исследования.
Гипотеза: Если молодежь не будет возвращаться в район после получения образования, то это приведет к естественной гибели района.
Объект исследования: Причины оттока молодежи из района.
Цель: Исследование причин оттока и условий, мотивирующих молодых людей после получения образования к возвращению на свою малую
Родину.
Задачи:
1) Изучить современное экономическое положение Волотовского
муниципального района
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2) Провести анкетирование старшеклассников на предмет заинтересованности проживания в районе
3) Изучить рынок труда в районе с целью выявления потребностей
в трудовых ресурсах.
4) Проанализировать данные анкетирования с целью выявления
мотивации возвращения молодежи в район и ее заинтересованности
в этом.
5) Показать возможности для саморазвития молодежи, как условия
успешного развития района.
Краткое изложение основной идеи исследования.
Провела анкетирование среди старшеклассников по вопросу заинтересованности проживания и мотивации возвращения в район после
получения образования.
Проанализировав данные, можно сделать вывод, что большинство
старшеклассников собираются уехать в город, так как молодежь не видит перспектив жизни и работы в районе по разным показателям.
А вот на вопрос «Как вы относитесь к судьбе своего района?», большинство опрошенной молодежи желает видеть свой район процветающим.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Чуева Кристина Сергеевна
Научный руководитель Бондарь Марина Владимировна
ГБПОУ КК АЮТ, Краснодарский край, г. Армавир
Проблема международной миграции заняла одно из ведущих мест
в повестке мировой политики. По мере роста масштаба и сложности
этой проблемы государства и гражданские институты стали больше
осознавать вызовы и возможности, которые представляет собой миграция. Во всех регионах мира сейчас есть понимание, что экономические,
социальные и культурные выгоды от международной миграции должны
реализовываться более эффективно и что следует лучше решать проблемы негативных последствий трансграничного движения населения.
Поскольку миграционные процессы в России имеют довольно широкий
размах, переселение в столь значительных масштабах в сочетании с нерешительностью проблем жизнеобеспечения россиян достаточно негативно сказывается на социально-экономической и политической ситуации в стране.
Миграция участвует в формировании рисунка расселения и структуры населения, трудового потенциала территории, изменении состава
населения, способствует социально-экономическому развитию страны,
а также разностороннему развитию личности. Все это подтверждает не772
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обходимость всестороннего изучения данного процесса не только в теоретическом, но и практическом плане. В этом и заключается актуальность изучения данной темы.
Цель исследования — проанализировать миграционные процессы
в России, Краснодарском крае и механизм государственного управления
ими и подготовить рекомендации по их законодательному совершенствованию.
В работе решены следующие задачи: анализ государственного регулирования миграционных потоков, выявление проблем и возможных
вариантов их решения; изучение теоретических основ и практического
применения нормативных актов, регулирующих миграционные процессы; рассмотрение миграционных процессов на территории Российской
Федерации и Краснодарского края; выявление проблем и их последствий в политике и экономике общества; анализ государственного регулирования миграционных потоков; всестороннее изучение и анализ
структуры и отдельных норм Федерального Закона от 25.07.2002 N 115ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016);
изучение конкретных дел; исследовательская работа в архиве миграционной службы; разработка конкретных рекомендаций по совершенствованию норм Закона.
Объектом изучения данной работы являются миграционные процессы, а предметом — положение иностранных граждан в Российской Федерации.
Автором были разработаны предложения противодействующие миграции. Во-первых, путём миграционной амнистии. Во-вторых, повышением информированности потенциальных и фактических мигрантов об
актуальном миграционном законодательстве и возможных последствиях
нелегального статуса.. В-третьих, выдачей мигрантам паспортов гражданина РФ. Реализация этих мер поможет смягчить проблему миграции
в современной России. А так же, государству необходимо четко соблюдать процедуру, сроки принятия решения в отношении лиц без гражданства и учитывать индивидуальные особенности каждого обратившегося
и сохранять постоянный контроль за соблюдением этими гражданами
российского законодательства.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ РАЗВИТИЯ
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
Шульженко Лолита Петровна
Научный руководитель Царегородцева Ольга Владимировна
ГПОАУ «Райчихинский ндустриальный техникум», Амурская область,
г. Райчихинск
Актуальность данной темы заключается в том, что дополнительная
мера государственной поддержки семей, имеющих детей — материнский (семейный) капитал, введенный с 1 января 2007 года, стимулирует
повышения рождаемости в стране. Государство в свою очередь обязано
помогать нуждающимся семьям. Осуществлять свою социальную политику государство может по средствам разработки различных социальных программ.
Некоторые женщины считают, что материнский капитал дается
с рождения второго ребенка и каждого последующего. На самом деле
это не так — получить государственный сертификат на материнский (семейный) капитал можно только один раз. Что значительно сокращает
демографический рост в стране. Я думаю, что возможность получения
права на материнский (семейный) капитал на каждого последующего ребенка улучшит демографическую ситуацию в стране.
Невозможность распоряжения средствами материнского (семейного) капитала до достижения 3 лет и высокие требования ипотеки под
материнский (семейный) капитал влечет за собой совершения мошенничества со средствами материнского (семейного) капитала, так как граждане вынуждены обращаться в различного рода компании, которые работают с материнским (семейным) капиталом до достижения ребенку
3 лет и не всегда легально.
Для осуществления более эффективного контроля за целевым расходованием средств М(С)К, нужно создать Временный Регламент взаимодействия Отделения ПФР по Амурской области с Межведомственной
комиссией по оценке жилых помещений и Комиссией по делам несовершеннолетних
Дети в силу своего возраста и психических особенностей нуждаются в отдельной правовой поддержке государства, способного наиболее
эффективно обеспечить защиту прав и охраняемых законом интересов
несовершеннолетних. Правовое регулирование прав детей осуществляется нормами семейного, гражданского и других законодательств. Однако для понимания специфики правовой основы прав детей, нашедшей
свое отражение именно в семейном законодательстве, стоит обратить
внимание на социальные нормы в отношении детей.
Проанализировав социальную политику, направленную на поддержку семей, я пришла к выводу, что перенятый опыт много чему нас научил, но есть некоторые пробелы, которые я хотела бы предложить,
774
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с помощью данной инициативы, заполнить нашим законодателям. Но
в определенных специфических особенностях присущих только нашей
стране, мы превосходим законодателей международного уровня.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
СЕМЕЙНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ахмадуллина Регина Ринатовна, Зайцева Наталия Александровна
Научный руководитель Вавилин Михаил Владимирович
ФГАОУ ВПО Казанский (Приволжский) федеральный университет,
Республика Татарстан, г. Казань
Социальная политика имеет немаловажную, весомую функцию, направленную на создание всех возможных организационных, юридических, экономических и иных условий, способствующих свободному развитию любого гражданина Российской Федерации. Законы воздействуют на наше поведение, регулируют важнейшие сферы жизни общества,
необходимо устранять пробелы социальной политики и закреплять их
в нынешнем законодательстве.
Целью работы является выявление проблем, возникающих в семейном законодательстве и нахождение мер, направленных на их устранение. В науке семейного права институт брака является ключевым.
Объектом исследования выступает брак, который прекращается бракоразводным процессом во время беременности жены.
Как свидетельствует судебная практика, дела о расторжении брака
являются наиболее распространенной категорией семейно правовых
дел. Семейный Кодекс Российской Федерации содержит статью, ограничивающую право на предъявление мужем требования о расторжении
брака. В соответствии со статьей 17 СК РФ возможность подачи искового заявления о расторжении брака ограничена для мужа в период
беременности жены и в течение одного года после рождения ребенка.
Данный запрет был введен Семейным кодексом с целью сохранения семьи и ограничения стрессов для беременной женщины или кормящей
матери. Следовательно, по инициативе супруга развода быть не может,
права мужа ущемляются. Данная статья противоречит со ст.3 Международного пакта о гражданских и политических правах, ст.19. и ст.
46 Конституции РФ, с ч.1 ст.3 Гражданского процессуального кодекса
РФ, ч.3 ст.1 семейного кодекса РФ. На практике возникает много противоречий. В случае, когда супруг, будучи бездетным или в случае, когда
супруга беременна от другого мужчины, права мужа ущемляются, ведь
согласно ст.19 СК РФ он не может требовать расторжение брака в суде,
что влечёт эмоциональные конфликты и негативную обстановку в семье.
В данном случае, брак сохранить невозможно, супруг всё равно уйдет
из семьи.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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Не призывается исключение пункта 17 СК РФ, однако, в целях ограничения действий гендерного фактора на браки, завершающиеся разводами, регламентации и упорядочения несправедливых особенностей
и действий фактора пола в демографических показателях разводов
в Российской Федерации следует произвести преобразования данной
статьи. Предполагается, что при обращении в суд супруг должен представить доказательства того, что его права или законные интересы нарушены. Чтобы реализовать статью 17 СК РФ беременной супруге необходимо предоставить в суд медицинскую справку, в которой указывается
примерный срок беременности и родов. Что же касаемо защиты прав
и законных интересов супруга, считаем нужным допустить приложить
доказательство, подтверждающее его бесплодие. При необходимости
потребовать процедуры установления отцовства во время беременности.
Предполагается, что не отменив действующих законодательных привилегии, предусмотренных государством во время беременности и в течении года после рождения ребенка, и в то же время не ущемляя личные
права мужей, следует решить существующие в семейном законодательстве противоречия предложенным способом.
ВОЗМОЖНОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О ЗАЩИТЕ ПРАВ ИНВАЛИДОВ
Волкова Анастасия Игоревна, Камаева Ирина Владимировна
Научный руководитель Новосёлова Оксана Валерьевна
Нижнетагильский государственный социально-педагогический
институт (филиал) ФГАОУ ВПО «Российский государственный
профессионально-педагогический университет», Свердловская область,
г. Нижний Тагил
В настоящее время в Российской Федерации вопрос инвалидности
при сахарном диабете является актуальным. С каждым годом число
больных сахарным диабетом увеличивается. Директор института диабета при Министерстве здравоохранение Марина Шестакова сообщает, что за последние пять лет количество заболевших увеличилось на
825 тысяч человек. Из этого следует, что заболевание сахарный диабет
с каждым годом молодеет
Люди больные сахарным диабетом вынуждены ежегодно или раз
в два года проходить медико — социальную экспертизу, доказывая,
что за целый год их здоровье не улучшилось, т.е. больные доказывают,
что их поджелудочная железа по-прежнему не выполняет свои функции. Мы считаем, что больной не должен подвергаться ежегодному
переосвидетельствованию и затрачивать на это как физические, так
и моральные силы. Так как процедура прохождения медико-социаль776
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ной экспертизы затратная в финансовом плане, и также очень утомительная.
К сожалению, данное заболевание еще не могут вылечить, да и вряд
ли вообще смогут. И таким образом сахарный диабет будет с человеком
всю его жизнь, и поэтому не требуется ежегодного прохождения медико-социальной экспертизы для установления того, что поджелудочная
железа не функционирует.
Таким образом, мы считаем, что больные сахарным диабетом нуждаются в бессрочной инвалидности и нужно внести поправку в «Приложение к правилам признания лица инвалидом» и включить в данное приложение заболевание сахарный диабет.
К ВОПРОСУ О БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ
ИЗДЕЛИЙ
Стародворский Игнат Николаевич, Шабалин Константин Дмитриевич
Научный руководитель Булатова Елена Ивановна
Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Российский экономический
университет им. Г.В. Плеханова», Пермский край, г. Пермь
В современном мире наверное уже каждому человеку приходилось
воспользоваться услугами химической чистки изделий — одежды, меха,
ковров и других вещей. И в последнее время все чаще в средствах массовой печати, в интернете появляется информация о том, что после химчистки вещь безнадежно испорчена.
Нормативными документами на продукцию легкой промышленности
установлены полные требования к изделиям в части их маркировки, что
должно обеспечить правильную эксплуатацию, правильный уход, в том
числе избегать ошибок при проведении химической чистке изделия.
В первую очередь, кроме выполнения основных целей, химическая
чистка должна быть безопасна для потребителя при дальнейшей эксплуатации изделия.
Однако на сегодняшний день в России нет единого национального
стандарта на тетрахлорэтилен, который чаще всего используется сегодня для химической чистки многих видов изделий. Таким образом, в результате проведенного анализа особенностей этапов химической чистки,
химических процессов и всех свойств вещества, были разработаны рекомендации, имеющие практическую социальную значимость:
• разработать национальный стандарт ГОСТ Р «Перхлорэтилен для
химической чистки. Технические условия», отражающий характеристики и требования к веществу при химической чистке швейных, трикотажных, пушно-меховых, кожевенных материалов,
• внести изменения в национальный стандарт ГОСТ Р 51108-97 «Услуги бытовые. Химическая чистка. Общие технические условия»,
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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а именно внести список дефектов, их значимость, устранимость
и причины их возникновения, которые могут образоваться в процессе оказания услуг по химической чистке для разных видов материалов,
• изменить формулировку в п. 5.19 ГОСТ Р 51108-97 «Услуги бытовые. Химическая чистка. Общие технические условия»: в изделиях
после химической чистки допускаются: дефекты, выявленные при
приеме изделия в химчистку (в виде конкретизации или детализации видов дефектов),
• исключить из ГОСТ Р 51108-97 «Услуги бытовые. Химическая
чистка. Общие технические условия» предложение: «Примечание:
«Если на изделии отсутствуют символы по уходу, то прием изделий
в химическую чистку проводят на договорной основе исполнителя
услуги с потребителем, о чем делают запись в квитанции». Вместо
данного предложения установить, требования к приемке в соответствии с «Руководством для работников приемных пунктов предприятий химической чистки и крашения»,
• актуализировать национальные стандарты в связи с новыми разработками в этой области,
• разработать методические указания по оказанию услуг по химической чистке.
Таким образом, в результате проведенного анализа были разработаны рекомендации, имеющие практическую социальную значимость.
Рекомендации вносятся на уровне Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) — в отношении
изменений в национальные стандарты.
ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ ПОТРЕБИТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
Теряева Валерия Валерьевна
Научный руководитель Свистунова Ирина Викторовна
МАОУ СОШ № 89, Тюменская область, г. Тюмень
Тяжелое финансовое положение заставляет многих зарабатывать прибыль всеми доступными методами и средствами, зачастую
нарушая не только правовые, но и морально-этические нормы. Требования этики гласят: избегай вреда, оберегай жизнь и здоровье,
благосостояние потребителя. Несмотря на все усилия по защите
прав потребителей, предпринимаемые государством, покупатель
по-прежнему страдает от недобросовестных продавцов. Продажа
товара или оказание услуг ненадлежащего качества, непредставление необходимой информации о товаре, изготовителе или продавце, нарушение сроков выполнения работ — вот далеко не полный
778
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перечень ситуаций, с которыми рядовые потребители сталкиваются
ежедневно.
Российскими экспертами Закон «О защите прав потребителей» признан самым грамотным, однако до сих пор закон не учитывает всех
потребностей времени, в нем есть ряд существенных недостатков, выявленных практикой, замечаний и предложений, высказанных специалистами государственных и общественных организаций по защите прав
потребителей.
Рассмотрим последствия реализации нашей законотворческой инициативы с различных сторон.
Юридические последствия: стороны договора- и производители
и покупатели будут выполнять договорные обязательства в указанные
сроки, так как эта правовая норма будет зафиксирована в Гражданском
Кодексе.
Социально- экономические последствия: для потребителей будет
создан механизм экономической защиты от давления со стороны производителей, которые требуют 100% внесения предоплаты за будущие
услуги.
Социально — психологические последствия: потребители будут получать достоверную рекламную информацию о производителях. Потребителям не нужно будет бегать по инстанциям: суд, Роспотребнадзор,
Федеральная служба судебных приставов в целях защиты нарушенных
прав.
ПРОБЛЕМЫ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ИНВАЛИДОВ
Абилова Ольга Маратовна, Денисова Анастасия Сергеевна
Научный руководитель Колгина Ольга Владимировна
ГБПОУ ВО Воронежский юридический техникум, Воронежская
область, г. Воронеж
В современных условиях все более актуальными становятся проблемы трудоустройства инвалидов.
Для инвалидов возможность трудоустройства служит средством не
только материального обеспечения, но и утверждения личности в обществе. Добиться этого только путем социальных выплат невозможно.
Поэтому решение вопросов трудоустройства инвалидов требует совместных усилий многих заинтересованных организаций, привлечения
дополнительных финансовых средств.
Среди наиболее актуальных проблем, мешающих трудоустройству
инвалида –отсутствие специализированных мест, транспортной доступности, низкая заработная плата.
Необходимо провести комплекс мер, которые будут направлены на
изменение сложившихся общественных отношений. Важным является
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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опрос инвалидов, выявление их точек зрения по поводу решения проблем людей с ограниченными возможностями на рынке труда.
В первую очередь необходимо осуществить проектирование и приспособление уже имеющихся рабочих мест и рабочих помещений таким
образом, чтобы они были доступны для лиц с ограниченными возможностями; создать механизм резервирования определенных рабочих мест
и профессий для инвалидов; применить меры по надлежащему обучению и трудоустройству.
Необходимо совершенствование в российском законодательстве
системы квотирования рабочих мест для инвалидов и активное ее использование с учетом того, что те организации, которые по тем или
иным причинам не будут выполнять определенные требования, производили выплаты в бюджет, которые бы впоследствии направлялись
именно на решение проблем инвалидов, на их трудоустройство. Следует отметить, что целью квотирования рабочих место должно являться реальное трудоустройство инвалидов, а не штрафные санкции для
работодателей.
Государство могло бы использовать методы поощрения для тех организаций, которые принимают к себе на работу большее число инвалидов, чем установлено законодательством.
Так же необходимо активное отслеживание органами государства
(прокуратурой, органами внутренних дел и общественными объединениями) нарушений в этой сфере, с дальнейшим преследованием виновных в административном и уголовном порядке, развитие Правительством новых государственных программ по решению проблем трудоустройства инвалидов с обязательным привлечением к их реализации
и разработке общественных организаций инвалидов.
Следует так же повышать грамотность инвалидов в сфере защиты
своих прав в сфере занятости и трудоустройства, дать им уверенность
в том, что их права реально защищаются государством и могут быть реализованы.
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Давыдова Алена Игоревна
Научный руководитель Щербакова Елена Васильевна
ГБПОУ ВО Воронежский юридический техникум, Воронежская
область, г. Воронеж
В настоящей работе приводится анализ действующего законодательства, регламентирующего вопросы предоставления материнского
капитала, и прослеживается общая тенденция его совершенствования
за последние годы.
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В начале работы автором обусловлена актуальность темы проводимого исследования, рассмотрены основные условия, необходимые для
получения средств материнского капитала, указываются категории лиц,
имеющих право на получение указанной меры государственной поддержки. Также рассмотрен общий порядок реализации права на материнский капитал и основные направление его использования. При этом
автором анализируются изменения законодательства, дополняющие
направления использования материнского капитала, за время действия
указанной программы.
Далее автор обобщает опыт применения регионального материнского капитала как дополнительной меры поддержки многодетных семей.
Автором был проведен сравнительный анализ регионального законодательства, предусматривающего предоставление указанной меры государственной поддержки, 17 субъектов РФ по таким критериям, как:
размер материнского капитала, направления его использования, сроки
реализации права на материнский капитал. Опираясь на данные проведенного исследования, а также на материалы судебной практики автором были сделаны предложения по совершенствованию законодательства.
На основе приведенных статистических исследований, автор делает
вывод о благоприятном влиянии материнского капитала на демографическую ситуацию в стране. При этом автором поддерживается инициатива Президента РФ по продлению срока выплаты материнского капитала, но при условии дальнейшего совершенствования порядка и условий
его предоставления.
ПРОБЛЕМЫ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
Землянникова Ольга Юрьевна
Научный руководитель Гнездилова Татьяна Васильевна
ГБПОУ ВО «ВЮТ», Воронежская область, г. Воронеж
Повышенная ответственность и нервное напряжение, когда то и дело
приходится решать вопросы жизни и смерти пациентов, не могут не сказываться и на здоровье самих медицинских работников. Признавая это,
государство устанавливает для данной категории работников особые
гарантии. Важной частью социальных льгот, предоставляемых государством медицинским работникам, является право на досрочное пенсионное обеспечение.
Страховая пенсия по старости назначается ранее достижения пенсионного возраста лицам, осуществлявшим лечебную и иную деятельность
по охране здоровья населения в учреждениях здравоохранения не менее 25 лет в сельской местности и поселках городского типа и не менее
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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30 лет в городах, сельской местности и поселках городского типа либо
только в городах, независимо от их возраста. Для получения досрочной
пенсии медицинские работники должны не только иметь необходимый
стаж, но и трудиться на определенных должностях, в учреждениях.
В сфере пенсионного обеспечения медицинских работников существует ряд спорных вопросов. Первый и самый распространенный
спорный вопрос — это несоответствие должностей и учреждений, предусмотренных в Списках должностей и учреждений, работа в которых
засчитывается в стаж работы, дающий право на досрочное назначение
страховой пенсии по старости, а также в Перечнях структурных подразделений учреждений здравоохранения и должностей врачей и среднего
медицинского персонала, работа в которых в течение года засчитывается в стаж как год и шесть месяцев. При решении таких проблем суд
тщательно должен изучать положения, уставы, штатные расписания организаций, должностные инструкции сотрудников, выписки из операционных журналов, чтобы правильно принять решение по существу дела.
По нашему мнению, несправедливый отказ получают в Пенсионном
фонде и граждане, работавшие в многопрофильных санаториях. Пенсионный фонд стал отказывать во включении периодов работы в санатории на основании того, что в Списке стали закрепляться профили санаториев, работа в которых включается в стаж, дающий право на назначение досрочной страховой пенсии по старости. Рассмотрим позицию
суда по данному вопросу.
Важным вопросом в сфере пенсионного обеспечения лиц, осуществляющих лечебную и иную деятельность по охране здоровья граждан,
в частности для врачей, является вопрос о включении в специальный
стаж периода прохождения интернатуры в льготном порядке.
Помимо этого существует еще целый ряд проблем. Дискуссионным
так же является вопрос о дальнейшей судьбе досрочных пенсий медицинским работникам. Стратегия долгосрочного развития пенсионной
системы Российской Федерации предусматривает постепенный отказ от
досрочного выхода на пенсию для медицинских работников.
Пенсионное обеспечение медицинских работников имеет семидесятилетнюю историю существования и за этот продолжительный период
подвергалось значительным изменениям. Медицинские работники не
должны быть ущемлены ни в оплате труда, ни в социальных выплатах.
Намерение законодателей принять решения, ограничивающие десятилетиями существующее право на досрочное пенсионное обеспечение
этих работников, приведет лишь к негативным последствиям. Важно не
нарушить тот баланс интересов государства и граждан, которые многие
годы давал положительные результаты.
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ПРОБЛЕМЫ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
Уютнова Марина Александровна
Научный руководитель Тертышная Оксана Александровна
ГБПОУ ВО «ВЮТ», Воронежская область, г. Воронеж
Право на социальное обеспечение по возрасту относится к числу основных прав гражданина, гарантированных Конституцией Российской
Федерации. Целью пенсионного обеспечения является предоставление
человеку, достигшему определенного возраста и имеющему требуемый
страховой стаж, средств к существованию.
Споры, связанные с назначением гражданам досрочной страховой
пенсии по старости, по-прежнему составляют значительную часть в общей массе рассматриваемых судами общей юрисдикции гражданских
дел. Это свидетельствует о недостаточной эффективности государственной деятельности по защите прав граждан на пенсионное обеспечение на законодательном и исполнительном уровнях.
Анализ судебной практики показывает, что основаниями для отказа
органами Пенсионного фонда России в назначении досрочной страховой пенсии педагогическим работникам являются следующие: исключение из стажа работы по специальности периода нахождения работника
на курсах повышения квалификации, в учебных отпусках, отпуске по
уходу за ребенком, а также службы в рядах Вооруженных Сил; несоответствие выполняемой работы, должности, профессии или наименования учреждения в документах о трудовой деятельности предусмотренному законом перечню, утвержденному постановлением Правительства
РФ от 29 октября 2002 года № 781, дающему право на досрочное назначение пенсии; невыполнение нормы рабочего времени (педагогической
нагрузки) .
Из этих трех оснований несоответствие выполняемой работы, должности, профессии или наименования учреждения в документах о трудовой деятельности предусмотренному законом перечню, дающему право
на досрочное назначение пенсии, — наиболее распространенное основание для отказа в назначении досрочной пенсии.
С целью разрешения вышеуказанных проблем пенсионного обеспечения педагогических работников посредством совершенствования
действующего пенсионного законодательства проведено исследование
данного правового института.
В результате проведенного исследования были сделаны следующие
выводы.
Во-первых, общими условиями, определяющими право на назначение досрочной страховой пенсии по старости работникам образования,
выступают: а) наличие стажа педагогической деятельности не менее
25 лет; б) указанные периоды деятельности должны осуществляться
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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в должностях и учреждениях, указанных в списке, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября
2002 года № 781; в) ведомственная принадлежность образовательного
учреждения не имеет правового значения.
Во-вторых, периодам деятельности, которые включаются в страховой стаж для назначения досрочной пенсии педагогическим работникам, в настоящее время относятся:
• периоды осуществления педагогической деятельности в учреждениях, предусмотренных Списками № 781, независимо от вида
собственности и ведомственной принадлежности;
• периоды получения пособия по государственному социальному
страхованию при временной нетрудоспособности, в том числе период получения пособия по беременности и родам;
• периоды ежегодных основного и дополнительного отпусков;
• периоды нахождения работника в ученическом отпуске с сохранением заработной платы, с которой работодатель производит отчисления страховых взносов в ПФР.
Включение в страховой стаж периодов нахождения женщины
в отпуске по уходу за ребенком, периода нахождения работника на
курсах повышения квалификации, периода службы в армии действующее законодательство не предусматривает, что вызывает множество споров и проблемных моментов в правоприменительной практике.
Предлагается внести изменения в действующие списки с целью
включения указанных периодов деятельности в специальный стаж, дающий право педагогу на досрочное пенсионное обеспечение.
ДОСТУПНАЯ СРЕДА ПРАВОВОГО ПОЛЯ
Шальнев Захар Георгиевич
Научный руководитель Санчаева Наталья Владимировна
ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум», Воронежская
область, г. Воронеж
Российская Федерация является социальным государством, в соответствии со ст. 7 Конституции РФ, его политика основывается на закрепленных правом принципах социальной справедливости, всеобщей
солидарности и взаимной ответственности. Оно призвано помогать
слабым, нуждающимся, влиять на распределение экономических благ
таким образом, чтобы обеспечивать каждому человеку достойное существование.
Правовое регулирование социальной защиты инвалидов в Российской Федерации строится на принципе обеспечения им равных с дру784
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гими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод. Права лиц с ограниченными
возможностями на участие в жизни общества и защита их интересов
закреплены федеральным законодательством и рядом подзаконных актов. В Российской Федерации в настоящее время насчитывается около
15 млн. инвалидов, что составляет 10% населения страны.
Высокая численность инвалидов в составе населения означает усиление значимости для общества решения их социальных потребностей.
В преамбуле к Федеральному закону от 24 ноября 1995 года N 181ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» указано, что меры социальной защиты инвалидов являются расходными обязательствами Российской Федерации (за исключением мер социальной
поддержки и социального обслуживания) и, соответственно, полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации
(в статье 5) по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов
к объектам социальной инфраструктуры, в том числе, и к жилым помещениям в многоквартирных домах, не предусмотрены
Также не определены полномочия органов государственной власти
субъектов Российской Федерации по данному вопросу в Федеральном
законе от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации». К тому же
полномочия органов местного самоуправления в данной сфере не включены в базовый Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В связи с этим, несмотря на то, что Федеральным законом установлено, что государственные и муниципальные расходы на создание условий
инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной,
транспортной и социальной инфраструктур осуществляются в пределах
ассигнований, ежегодно предусматриваемых на эти цели в бюджетах
всех уровней, реально не в региональных, ни в местных бюджетах во
многих регионах средства на эти цели не планируются.
Помимо вышесказанного необходимо внести поправку в статью
44 Жилищного кодекса Российской Федерации, по которой, в случае
приспособления общего имущества многоквартирного дома для создания условий для беспрепятственного доступа инвалидов к жилому помещению за счет средств из бюджетов всех уровней или других источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации, общее
собрание собственников помещений в многоквартирном доме не проводится по данному вопросу. Это станет основой решения вопросов беспрепятственного доступа для инвалидов к жилому помещению в многоквартирных дома.
Нормативные правовые акты в области социального обеспечения
и принимаемые решения должны отвечать самым высоким требованиям,
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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соответствовать общемировым стандартам прав человека и международным нормам социального обеспечения. Особое место в этой системе
занимают права инвалидов, которые регламентируются специальным законодательством в соответствии с нормами и принципами международного права
Нормативная правовая база в Российской Федерации в сфере социальной защиты инвалидов постоянно развивается и трансформируется.
Вместе с тем в современном российском обществе существует объективная потребность в совершенствовании правового регулирования социальной защиты инвалидов.
Решение указанных вопросов в законодательстве позволило бы
создать более благоприятные условия для жизни инвалидов, способствовало бы более широкому их вовлечению в трудовую деятельность,
создало бы дополнительные правовые возможности и для повышения
эффективности правового надзора в этой сфере.
ВОПРОСЫ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
СПЕЦИАЛЬНОГО СТАЖА ПРИ НАЗНАЧЕНИИ ДОСРОЧНЫХ
СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ
Власенко Марина Олеговна
Научный руководитель Якушенко Светлана Михайловна
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»,
Саратовская область, г. Саратов
Законодательством Российской Федерации предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию по старости в связи с работой во
вредных и опасных условиях. Основаниями для реализации этого права является достижение лицом определенного возраста, наличие у него
необходимого страхового стажа, а также установленной законодательством РФ продолжительности периода работы с вредными и (или) опасными условиями труда. Правоприменительная практика выявила достаточно серьезные проблемы с подтверждением специального стажа и реализацией гражданами права на досрочное назначение пенсии. Среди
них рассматриваются:
1) недостатки правового регулирования вопросов документального
подтверждения стажа работы во вредных и опасных условиях, а также
занятости в таких условиях не менее 80 % рабочего времени;
2)отсутствие у работника документов о характере работ, о выполнении работы во вредных и (или) опасных условиях (и как следствие, рост
числа пенсионных споров в судах РФ);
3) отсутствие в трудовом законодательстве обязанности работодателя выдавать документы, подтверждающие специальный стаж во вредных и (или) опасных условиях и время занятости в таких условиях;
786
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3) недопустимость использования свидетельских показаний в качестве доказательства характера выполняемой работы, что лишает работника права на судебную защиту;
На основании анализа нормативной правовой базы и ее динамики,
подробного изучения и анализа судебной практики, ярко иллюстрирующей наличие затронутых в работе проблем, сделаны выводы о необходимости дополнения и изменения действующего законодательства
Российской Федерации в сфере реализации пенсионных прав граждан.
Предлагается включить в Трудовой кодекс РФ и в Федеральный закон «О специальной оценке условий труда» норму, предусматривающую
обязанность работодателя выдавать документ, подтверждающий периоды работы во вредных и опасных условиях, а также занятость в таких
условиях не менее 80% рабочего времени. Обосновывается необходимость утверждения в нормативном порядке формы подтверждающего
специальный стаж документа. Предлагается отменить ограничение,
связанное с недопустимостью такого доказательства как свидетельские
показания при установлении характера выполняемой работы и ввести
разрешающую норму, устанавливающую их использование в качестве
доказательства.
Все указанные изменения, на наш взгляд, будут способствовать более
полной реализации прав работников на социальное обеспечение, гарантированное Конституцией РФ, оптимизации правового регулирования
в сфере льготного пенсионного обеспечения, возможности более полной реализации права на судебную защиту рассматриваемой категории
работников и единообразию в применении действующих правовых норм
судебными органами различных инстанций.
ЭНЕРГЕТИКИ ПОД КОНТРОЛЬ!
Агаян Виолетта Арсеновна
Научный руководитель Куликова Анна Анатольевна
«Институт сферы обслуживания и предпринимательства» (ф. ДГТУ),
Ростовская область, г. Шахты
В Российской Федерации с 1998 года наблюдается ежегодное увеличение производства и продажи слабоалкогольных напитков. В связи
с отсутствием в федеральном законодательстве положений, регулирующих производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков,
в настоящее время наблюдается значительное увеличение их ассортимента, объема продаж и потребления.
Слабоалкогольные напитки производятся с вкусовыми и тонизирующими добавками, присущими традиционным безалкогольным прохладительным напиткам, и выпускаются в красочной упаковке, зачастую
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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содержащей привлекательные для молодежи наименования и символику. Сведения о наличии в таких напитках содержания этилового спирта зачастую представлены не явно, что создает у потребителя ложное
представление о них как о безалкогольных напитках. Кроме того, сочетание этилового спирта и тонизирующих веществ (в частности кофеина)
в составе слабоалкогольных напитков ускоряет пристрастие населения,
особенно молодежи, к алкогольной продукции.
Потребление такой алкогольной продукции приводит к физиологической потребности ежедневного ее потребления. Учитывая, что содержание кофеина в тонизирующих напитках обычно составляет верхний
допустимый суточный уровень потребления (от 150 до 320 мг/л), при
допустимом его потреблении 150 мг в сутки, и то, что выпуск тонизирующих напитков производится в упаковках объемом от 250 мл до 500 мл,
не исключается возможность употребления тонизирующего напитка потребителем более одной упаковки в день, что может привести к негативному влиянию на здоровье детей, подростков, беременных и кормящих
женщин, лиц, страдающих хроническими заболеваниями нервной, сердечно-сосудистой систем, гипертонической болезнью и другими заболеваниями. Употребление безалкогольных тонизирующих напитков сказывается на здоровье населения из-за содержащихся в них компонентов
(в том числе кофеина). Особенно чрезмерное употребление данных напитков опасно для несовершеннолетних граждан.
Вследствие из вышесказанного, предлагаем ввести Федеральный закон «О запрете продажи слабоалкогольной тонизирующей продукции
в РФ».
Настоящий Закон устанавливает запрет продажи слабоалкогольных
тонизирующих напитков на территории Российской Федерации в целях
защиты здоровья, нравственности, прав и законных интересов жителей
страны.
ЗАЩИТА ПРАВ РЕБЁНКА В НЕБЛАГОПОЛУЧНОЙ СЕМЬЕ
Гоголева Екатерина Игоревна
Научный руководитель Никифорова Елена Николаевна
РГГУ, Санкт-Петербург
Средства массовой информации «кричат» о многочисленных проблемах неблагополучных семей, об ущемлении прав ребёнка родителями, в частности о нанесении телесных повреждений и социальной отверженности. Криминализация подростковой среды является
одной из наиболее острых проблем и обсуждаемых современного
общества. Рост преступности несовершеннолетних зависит от множества факторов, среди которых и семейное неблагополучие. Под
«семейным неблагополучием» мы понимаем семью с нарушенными от788
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ношениями между ее членами, оказывающих деструктивное влияние
на развитие личности. Введение в образовательных и воспитательных
учреждениях открытых уроков со специалистами-психологами, социальными работниками, лекций, посвященных защите прав ребёнка
для информирования несовершеннолетних о возможных местах обращения, телефонах психологической поддержки поможет выявить
ребёнка, оказавшегося в трудной жизненной ситуации. В дошкольном
возрасте изолирование ребенка из неблагополучной семьипонесет за
собой меньше негативных последствий, которые могут сказаться на
неокрепшей детской психике. Что бы контролировать состояние ребёнка и отношение к нему в семье необходимо наблюдение за ним
работниками социальной сферы уже с первых лет жизни, поэтому
проблеманедостаточного количества детских образовательных учреждений является основополагающей.
В связи с отсутствием в российском законодательстве определения
неблагополучной семьи, а так же критериев отнесения семьи к неблагополучной, предлагаем внести в главу 22 Семейного кодекса Российской
Федерации следующее определение: Неблагополучная семья — это семья, имеющая низкий социальный статус в различных сферах жизнедеятельности с присутствующими скрытыми или явными дефектами воспитания в которой обесцениваются или игнорируются основные семейные функции. Критерии оценки семьи и отнесения ее к благополучным
или неблагополучным семьям: степень социального положения (наличие
явной проблемы в семье или ее отсутствие); материальное положение
(источники доходов и их временная характеристика); психологический
климат в семье (характер внутрисемейных отношений, семейные роли
и выполнение их всеми членами). Целесообразно внести предложение
по контролю семей, имеющих детей дошкольного возраста — при достижении определенного возраста родителям необходимо фиксировать
нахождение своего ребенка: частные детские сады, государственные
детские сады или домашнее воспитание.
Человек со счастливым детством может стать успешным политиком,
научным или социальным работником. Именно в руках сегодняшних детей будущее государства и задачей на сегодняшний день является направление и объединение всех усилий для того, что бы их детство было
полноценным.
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БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Давтян Ани Маисовна
Научный руководитель Тунян Араик Георгиевич
Российско-Армянский (Славянский) Университет,
Республика Армения, г. Ереван
Право на получение квалифицированной юридической помощи
в Российской Федерации (далее РФ) гарантируется ст.48 Конституции
РФ, в которой также говорится, что в случаях, предусмотренных законом, квалифицированная юридическая помощь предоставляется бесплатно. В 2011 году в РФ был принят федеральный закон «О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации», который регулирует
отношения по оказанию бесплатной юридической помощи.
К сожалению, как в России, так и во многих зарубежных странах главной проблемой бесплатной юридической помощи, предоставляемой со
стороны государства, является его неэффективность. Европейский суд
по правам человека (далее ЕСПЧ) неоднократно в своих решениях указывал на неэффективность предоставляемой бесплатной юридической
помощи (например, Artico vs Italy (1980) ), ответственность за которую
полностью лежит на государстве, а не на субъектах, предоставляющих
ее от имени государства.
Однако, существуют проблемы, присущие именно Российской Федерации, выявленные после принятия ФЗ «О бесплатной юридической
помощи в Российской Федерации» при применении на практике норм
Настоящего закона. Ими являются:
1. Проблема информированности населения заключается в том, что
некоторые граждане РФ в силу недостатка информации и/или низкого
уровня правосознания не обращаются к бесплатной юридической помощи, имея на то законное право. Об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные Министерством Юстиции РФ. Для устранения данных проблем, считаем необходимым создание общефедерального сайта, направленного на повышение правосознания населения.
2. Не включение некоторых граждан в федеральный список категории лиц, имеющих право на бесплатную юридическую помощь. Проанализировав законодательство субъектов РФ становится очевидным, что
определенные категории лиц и категории дел, введены в законодательство наибольшего количества субъектов РФ, что показывает необходимость их закрепления на федеральном уровне.
3. Низкая оплата труда субъектов, предоставляющих услуги
в рамках государственной программы по бесплатной юридической
помощи. Для урегулирования данного вопроса предлагаем включить
в Настоящий закон новых субъектов, предоставляющих бесплатную
юридическую помощь- частнопрактикующих адвокатов на добро790
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вольных началах с введением для таковых налоговых льгот. Данное
нововведение поможет разгрузить деятельность государственных
юридических бюро и списочных адвокатов, увеличив время на рассмотрение определенных дел, тем самым повысив качество предоставляемой услуги.
4. Отсутствие на федеральном уровне пакета документов, необходимых для получения бесплатной юридической помощи.
Решение вышеперечисленных проблем приведет к повышению эффективности оказываемой бесплатной юридической помощи, повысит
правосознание население, увеличит перечень категорий лиц, которым
бесплатная юридическая помощь будет представляться на уровне федерации, а также, установит конкретный перечень документов (которые
возможно будет дополнить на уровне субъектов федерации), для получения данной услуги со стороны государства.
ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О СУРРОГАТНОМ
МАТЕРИНСТВЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Шаймуратова Альбина Халилевна
Научный руководитель Сагитова Ирина Фаритовна
Нефтекамский филиал БашГУ, Республика Башкортостан,
г. Нефтекамск
Семья в жизни каждого человека, общества и государства играет
важную роль. Большинство из тех, кто еще не стал матерью или отцом,
желают ими стать, те же, у кого уже есть собственные дети, благодарят
Бога за подаренное им счастье. Поэтому для каждого человека семья —
это ценность, тепло, уют и, конечно же, любовь. Любовь к супруге и супругу, а главное любовь к своим детям.
Однако на сегодняшний день в мире остро стоит проблема бесплодия, количество бездетных пар растет с каждым годом. По медицинской
статистике, 15-20% всех супружеских пар не обладают естественной
способностью к рождению детей.
Поэтому, в настоящее время не вызывает сомнений тот факт, что
право на применение методов вспомогательных репродуктивных технологий является составной частью репродуктивных прав человека, реализуемых в целях охраны репродуктивного здоровья и лечения бесплодия.
В Гражданском кодексе Российской Федерации прописаны различные виды гражданско-правовых договоров, однако договор суррогатного материнства не включается в данный список, и в настоящее время является относительно новым самостоятельным видом
договора. При проведении программы «Суррогатное материнство»,
заключение договора является необходимым условием, потому что
рассматриваемые правоотношения носят сложный, комплексный хаСОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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рактер, так как применение метода суррогатного материнства затрагивает одновременно:
• права рожденного ребенка и права суррогатной матери;
• права лиц, которые обратились к услугам суррогатной матери;
• права супруга суррогатной матери.
Законодательством полностью не урегулированы вопросы суррогатного материнства и это показывает, что в нем имеются существенные
недостатки: не раскрыта юридическая характеристика договора суррогатного материнства, нет определенности в отношении его существенных условий, правового статуса сторон и предъявляемых к ним требований, отсутствует ясность в правовом положении супруга суррогатной
матери.
Действующие нормы в данной области не устанавливают полностью
круг прав и обязанностей, которые возникают между родителями и суррогатной матерью в процессе вынашивания плода, что несет за собой
определенные трудности, а так же не совсем определена ответственность за невыполнение или недобросовестное выполнение сторонами
своих обязанностей, которые предусматриваются в договоре о суррогатном материнстве.
Несмотря на то, что договор о суррогатном материнстве широко используется на практике, существует достаточно много проблем
с его применением. Принятие Федерального закона «О суррогатном
материнстве в Российской Федерации» намного облегчит процесс
выполнения программы «Суррогатное материнство» гражданами России, в связи с тем, что не возникало бы необходимости всестороннего изучения и рассмотрения различных нормативно-правовых актов,
которые частично содержат нормы, касающиеся суррогатного материнства, ведь данный Федеральный закон «О суррогатном материнстве в Российской Федерации» будет полностью регулировать данную
сферу.
Таким образом, отсутствие должного правового регулирования в России не позволяет в полной мере защитить гражданские права субъектов
правоотношений в области суррогатного материнства. В связи с этим,
возникает необходимость принятия Федерального закона «О суррогатном материнстве в Российской Федерации».
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ПОДДЕРЖКЕ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА, РЕШАЮЩАЯ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО
ЗНАЧИМЫХ АСПЕКТОВ. (ФИРМА «СКАЗКА ОЖИДАНИЯ» —
КУРСЫ ПОДГОТОВКИ К РОДАМ)
Былина Екатерина Александровна
Научный руководитель Овчинникова Ирода Рахматовна
Петергофская гимназия императора Александра II, г. Санкт-Петербург
1.
Актуальность проблемы проведения подготовки к родам
В среднем количество беременных женщин, которые должны бы
были пользоваться услугами государственных школ будущих мам, доходило бы до 2721 в год, 227 женщин в месяц, 9 женщин на каждый
рабочий день в месяце. Разумеется, обеспечить оказание качественных
и эффективных услуг в таком режиме невозможно. Дабы искоренить эту
проблему, государство должно устраивать специальные регулярные аккредитации для государственных и коммерческих учреждений, которые
хотят заниматься подготовкой семей к будущим родам и родительству.
2.
Изменение структуры Родового сертификата как части национального проекта «Здоровье»
Если изменить структуру родового сертификата, то между частными
и бюджетными организациями появилась бы конкуренция. Соревнуясь
между собой за предоставления услуг для беременных, различные школы были бы вынуждены повышать качество и уровень своих курсов, нанимать более квалифицированных и опытных специалистов, создавать
новые, оригинальные и эффективные подходы в обучении для привлечения клиентов.
3.
Взаимопомощь и поддержка государства и коммерческих организаций
Государству необходимо сделать некоторые шаги навстречу частным
учреждениям, чтобы выделить их среди всеобщего множества предприятий. Это могут быть различные экономические методы воздействия на
положение центров по подготовке к родам на рынке, такие как развитие
системы грантов и снижение банковского процента по кредитованию.
В качестве отклика на поддержку государства коммерческие организации по подготовке к родам могут также проявлять активность в определенных направлениях, связанных с обеспечением их услугами всего
общества. Например, предоставление бесплатного пакета услуг определённым группам лиц, создание социальной рекламы и создание организации, объединяющей все курсы по подготовке к родам и функционирующей на волонтёрских основах.
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О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ
СИТУАЦИИ ВСЛЕДСТВИЕ СМЕРТИ РОДИТЕЛЕЙ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Пустогачева Ксения Аржановна
Научный руководитель Куттубаев Аяпбек Айтмуханович
ФГБОУ ВПО «Горно-Алтайский государственный университет»,
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск
Конституция РФ провозгласила Российскую Федерацию социальным
государством. Поэтому, в Федеральном законе от 21.12.1996 № 159ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
законодатель закрепил ряд гарантий для детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Актуальным для рассмотрения является п.3 ст. 6 Федеральный закон
от 21.12.1996 № 159-ФЗ, в котором законодатель выделяет еще одну
категорию лиц, имеющих право на полное государственное обеспечение
и дополнительные гарантии по социальной поддержке при получении
профессионального образования до окончания обучения, а именно обучающихся, потерявших в этот период обоих или единственного родителя. Считаем, что данная норма наиболее полно отражает социальную
функцию российского государства.
Однако, существует еще одна категория лиц, статус которых на сегодняшний день законодательно не определен. Это молодые люди, потерявшие своих родителей в возрасте старше 18 лет и не являющиеся
на тот момент обучающимися образовательных организаций. В связи
с тем, что указанные лица уже достигли возраста совершеннолетия, они
не обладают правами на дополнительные гарантии. Отсутствует у таких
лиц, получающих профессиональное образование и право на государственную социальную стипендию. Единственная возможность получить
какую-либо материальную поддержку — получение государственной
академической стипендии.
На наш взгляд, необходимым является включение в Федеральный
закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ нормы, закрепляющей право на государственное обеспечение обучающихся, не имеющих родителей или законных представителей, в возрасте до 23 лет, в случае обучения в средне
профессиональной или высшей профессиональной образовательной организации, вне зависимости от момента потери родителей или законных
представителей.
Статья 56 Семейного кодекса РФ определяет, что ребенок имеет право
на защиту своих прав и законных интересов, однако с наступлением совер794
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шеннолетия молодой человек теряет это право. Ст.33 ГК РФ гласит, что
попечительство устанавливается над несовершеннолетними в возрасте от
четырнадцати до восемнадцати лет, а также над гражданами, ограниченными судом в дееспособности. Считаем целесообразным установление
попечительства над лицами, в возрасте от 18 до 23 лет, находящимися
в трудной жизненной ситуации, для их защиты от различных пагубных воздействий третьих лиц, защиты имущественных прав и обеспечения им не
только безбедного существования, но и уверенности в завтрашнем дне.
Таким образом, считаем необходимым внесение изменений в Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ, в Гражданский кодекс РФ,
с целью социальной защиты граждан, обладающих полной дееспособностью, но в силу утраты своей семьи оставшихся в трудной жизненной
ситуации и получающих среднее или высшее профессиональное образование.
ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ГОСУДАРСТВЕННОМ
РЕГУЛИРОВАНИИ ПОКУПОК В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Фоменко Никита Вячеславич
Научный руководитель Хохлова Ольга Михайловна
ЧОУ «Лицей № 36 ОАО «РЖД», Иркутск, Иркутская область
Экономический оборот денежных средств в России в сети Интернет
составляет около 600 миллиардов рублей, из них прирост торговли материальными товарами по сравнению с 2015 г. составляет около 25%,
а продажи цифровых товаров и различных билетов — 36%. По состоянию на 2016 год, в Российской Федерации ежемесячно производят покупки в сети «Интернет» около 20 миллионов человек. В современный
век технологий реализация некоторых товаров наилучшим образом происходит в сети Интернет, а именно реализация электронных продуктов,
лицензий, активаций, так как цены в Интернете ниже, чем в стационарных магазинах.
В современное время договор купли-продажи начинает замещаться
заключением договора купли-продажи в сети Интернет, что экономит
время на походы в магазины, выбор товара, как правило, международных производителей. В связи с этим, иностранные компании самостоятельно устанавливают свои правила торговли, независимо от региона
поставки реализуемого товара.
На текущий момент, в связи с отсутствием конкурентно способных
ресурсов подобного типа в России, отток капитала из страны ежегодно увеличивается. Таким образом, следует установить полный контроль
на законодательном уровне за международными и российскими организациями, ведущими оптовые или розничные поставки на территорию
РФ, а именно путем гарантирования безопасности проведения покупок,
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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используя денежные средства граждан при помощи банковских карт
и иных электронных систем.
Интернет-торговля — один из самых растущих каналов сбыта в розничной торговле. То, что происходит сейчас с Интернет-коммерцией,
можно смело называть «бумом торговли». Наличие данных проблем порождает в сфере российских Интернет-магазинов замедление в развитии, и новые сложности внутри on-line магазинов, а именно: несоблюдение сроков доставки; отсутствие отделов логистики; неполное описание
товара на страницах сайта; непрофессиональное отношение к покупателям; несоответствие правилам торговли.
Проведенное исследование на тему: «Опыт проведения покупок
в Интернете жителями Иркутской области» позволило сделать следующие выводы: большинство респондентов пользуются зарубежными магазинами. Интернет-магазином «AliExpress.com» и, можно сказать, что
их средства защищены от мошенничества системой «Защита заказа»,
следовательно, риски потерь минимальны, но при использовании других Интернет-магазинов покупатели подвергаются угрозе риска утечки
денежных средств и персональных данных с пластиковой карты.
Почти половина опрошенных тратят в Интернет-магазинах свыше
1000 (тысячи) рублей в месяц, данная тенденция ведет к преобладанию
on-line торговли над обычными магазинами, это же подтверждает уровень удовлетворенности полученным заказом: почти довольны товаром,
однако все же остается низкокачественная продукция на Интернет-прилавках (около 25 %).
Проработка правового законодательства, регулирующего экономическую сферу, а именно торговлю в сети Интернет даст возможность
экономического развития РФ и уменьшить отток капитала заграницу.
ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
ЗА СЧЕТ ВОВЛЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В РЕШЕНИЕ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ
Черныш Олеся Олеговна, Борисенко Никита Александрович
Научный руководитель Рябоконь Юрий Антонович
ФГБОУ ВО «СибАДИ», Омская область, г. Омск
Острой проблемой современного общества, в связи с ростом автомобилизации, является недостаточно эффективное обеспечение безопасности дорожного движения, что приводит к увеличению дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и травматизму на дорогах. Исследовав данные проблемы и выявив, что ДТП происходят из-за не соответствующего
состояния улично-дорожной сети (УДС), несоблюдение правил дорожного движения водителями и пешеходами и других не менее важных факторов. Данные вопросы должны решаться на высоком уровне.
796
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Рассмотрев комиссии по организации дорожного движения, пришли к выводу о необходимости внесения поправок в действующее положение о комиссиях. Наше предложение заключается в объединении
инициативных людей в формирование территориальных программ по
организации безопасности движения (ОБД). Для реализации этой инициативы можно использовать существующую в РФ сеть общественных
комиссий по ОБД при администрациях: правительственных, региональных и муниципальных.
Это обусловлено тем, что решения современных комиссий по поставленным вопросам имеют абстрактный характер. Но вопросы по обеспечению безопасности движения не терпят отлагательств.
Согласно с утвержденным Правительством РФ Планом мероприятий
направленных на снижение смертности населения от дорожно-транспортных происшествий, данным постановлением запланированы мероприятия:
• Вовлечение максимального числа людей, общественности в организацию безопасности дорожного движения;
• Создание системы мониторинга дорожно- транспортной ситуации;
• Вовлечение молодежных организаций в работу по организации
безопасности дорожного движения;
В связи с этим мы предлагаем внести изменения в структуру социальной системы Организации безопасности дорожного движения, а именно включить в комиссии при администрации по организации дорожного
движения общественную организацию, а так же изменить действующее
положение о данной комиссии.
Для упорядочения работы комиссий в них можно образовать примерные секции, основываясь на практике зарубежных стран: организационно-аналитическую, дорожной безопасности детей и пешеходов,
безопасности автомобильных дорог, безопасности автотранспортных
средств, взаимодействия с правоохранительными органами и средствами массовой информации.
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РИЭЛТОРСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Слашкина Венера Рифаетвна
Научный руководитель Капитонова Елена Анатольевна
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пензенская
область, г. Пенза
В конце 2015 года в Пензенской области была осуждена банда «черных риэлторов», орудовавшая в регионе на протяжении 4-х лет, на счету
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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которой было 19 пострадавших и общий материальный ущерб на сумму
около 20 миллионов рублей. Схему отрабатывали годами, ничем не гнушаясь: жилье отнимали у граждан, злоупотреблявших алкоголем, которых в течение месяца спаивали, после чего оформляли сделку, а потом
отвозили в Астрахань или Подмосковье, оставляя в лесополосе.
Похожие события чуть ли не каждый день освещаются на информационных порталах и в телевизионных новостях. Складывается ощущение, что едва ли не в каждом городе России существует своя банда «черных риэлторов». Все они совершают мошеннические действия в сфере
недвижимости, обогащаясь за счет самой незащищенной части населения — пенсионеров, невменяемых, лиц, злоупотребляющих алкоголем,
и инвалидов. Интерес общества к данной проблеме остается стабильно
высоким, поскольку такие преступления затрагивают одно из главных
прав граждан — право на жилище.
По нашему мнению, число мошеннических действий в жилищной
сфере увеличивается в том числе в связи с недостаточно конкретным
и полным регулированием риэлторской деятельности. Нельзя утверждать, что отношения риэлтора и клиента вообще никак не регулируются, однако то, что Гражданский кодекс РФ, отдельные положения
налогового и финансового законодательства содержат нормы отдельных аспектов данных отношений, еще не говорит о том, что все стороны
риэлторской деятельности строго регламентированы и законодательно
закреплены. Любое несовершенство закона в части прозрачности сделок и гарантий законности их последующего оформления может привести к злоупотреблениям со стороны риэлторов-преступников, а потому
совершенствование законодательства в этой сфере представляется нам
задачей государственной важности.
В работе рассмотрены основные способы совершения преступлений
«черными риэлторами», приведена их статистика, выявлены причины
и условия, способствующие совершению таких деяний, а также сделаны
выводы о возможных путях совершенствования законодательства. С целью снижения числа преступлений, связанных с данной отраслью, в работе предложен следующий комплекс законодательных мер:
1. Возвращение лицензирования риэлторской деятельности (достигается внесением изменений в Федеральный закон «О лицензировании
отдельных видов деятельности»), что позволит контролировать деятельность риэлторов со стороны государства.
2. Разработка и принятие постановления Правительства РФ, в котором были бы четко прописаны требования к индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, выступающим соискателями на получение лицензии на право занятия риэлторской деятельностью.
3. Разработка и принятие Федерального закона «О регулировании
риэлторской деятельности», который бы в полном объеме гарантировал
права граждан в этой сфере, устанавливал требования к деятельности
риэлторов, их ответственность по обязательствам и нарушениям закона
798
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и нормативно закрепил содержание договора, включающее все необходимые требования (проект закона приведен в приложении к работе).
4. Внесение в Уголовный кодекс РФ статьи 159.7 «Мошенничество
в жилищной сфере» с целью заполнить пробел в плане квaлификaции
мошенничествa в жилищной сфере и ужесточить ответственность риэлторов за всякого рода злоупотребления (текст нормы приведен в работе).
Предложенные изменения, по нашему мнению, могут поспособствовать улучшению сложившейся ситуации и надлежащей защите граждан
Российской Федерации от преступных посягательств на их жилье со
стороны недобросовестных риэлторов.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПЕРЕПЛАНИРОВКИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Корякина Ангелина Сергеевна, Ходжоян Михаил Овикович
Научный руководитель Чеснокова Юлия Вячеславовна
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пензенская
область, г. Пенза
Многоквартирный дом состоит из жилых и нежилых помещений.
Собственники нежилых помещений должны обладать те ми же правами
и нести те же обязанности, что и собственники жилых помещений.
На сегодняшний момент надлежащее правовое регулирование перепланировки нежилого помещения отсутствует. Не закреплена и ответственность собственников нежилых помещений за самовольную перепланировку нежилых помещений. Отсутствие в законе определения
понятия «нежилое помещение» приводит к неправильности толкования,
как с юридической точки зрения, так и на практике.
В связи с этим предлагаем закрепить понятие нежилого помещения
ст. 36 ЖК РФ. Нежилое помещение — это недвижимая вещь, являющаяся
частью объема объекта, в котором она расположена, ограниченная трехмерным контуром при наличии входа, имеющая определенное целевое
назначение и не предназначенная для постоянного пребывания граждан.
На наш взгляд, целесообразно ввести в ЖК РФ главу 4.1 «переустройство и(или) перепланировка нежилых помещений»: ст. 29.1 «виды переустройства и перепланировки нежилого помещения в многоквартирном
доме», ст. 29.2 « основание проведения переустройства и перепланировки нежилого помещения в многоквартирном доме», ст. 29.3 «отказ
в согласовании переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения», ст. 29.4 «завершение переустройства и (или) перепланировки
нежилого помещения в многоквартирном доме», ст. 29.5 «последствия
самовольного переоборудования и(или) перепланировки нежилого помещения в многоквартирном доме».
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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Целесообразным считаем также внесение изменений в п. 2 ст. 40 ЖК
РФ: решение собственников по поводу перепланировки, переоборудования нежилых помещений в многоквартирном доме должно приниматься большинством голосов, однако согласие правообладателей смежных
с перепланируемым, реконструируемым помещением помещений является обязательным.
Необходимо также внесение изменений в ст. 7.21 КОАП, переименовать статью: «Нарушение правил пользования жилыми и нежилыми помещениями». Введение указанных изменений необходимо для создания рычагов воздействия на собственников нежилых помещений в многоквартирном доме, которые производят перепланировку нежилых помещений
без соответствующего проекта и без согласования с органами МСУ.
Также предлагаем установить ответственность юридических лиц за
нарушение правил пользования нежилыми помещениями. Внести изменения в ст. 7.21: абзац второй части 2 дополнить словами, на юридических лиц — от сорока пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
РОЛЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ЭФФЕКТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Атоманова Светлана Сергеевна
Научный руководитель Якименко Наталья Леонтьевна
МБОУ Тогучинского района «Коуракская средняя школа им.
А.Я.Михайлова» Новосибирская область, Тогучинский район, с.Коурак
В последние годы обострились многие социальные проблемы, что
привело к снижению уровня жизни населения России. Это свидетельствует о необходимости проведения активной социальной политики, которая должна быть направлена на их решение.
Основным исполнителем является местное самоуправление, осуществляющее её через реализацию своих полномочий в этой сфере.
Именно на муниципальном уровне легче выявлять социальные проблемы, развивать систему социальных служб, улучшать качество предоставляемых социальных услуг, повышая тем самым эффективность функционирования социальной сферы. Учитывая, что социальная политика на
селе реализуется на различных уровнях, важно проанализировать деятельность по ее осуществлению местными органами власти.
Цель моей работы — познакомиться с системой власти в селах Коуракского сельсовета, определить свое отношение к проводимой им социальной программе, разработать предложения, активизирующие деятельность администрации.
Методологической основой исследования послужили положения
Конституции РФ, федерального закона «Об общих принципах органи800
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зации местного самоуправления в РФ». В ходе исследования использовались исторический, диалектический, системно — структурный методы
исследования социальных процессов.
Гипотеза исследования базируется на признании определяющей
роли органов местного самоуправления в осуществлении эффективной
социальной политики на селе, обеспечения устойчивости социально-экономического развития.
Предполагаем следующие меры совершенствования местного самоуправления как элемента гражданского общества: организационное
и экономическое укрепление местной власти, наращивание ресурсов;
повышение гражданской активности, постепенно усиливая включенность населения в решение вопросов локального значения; активизация
информационно-просветительской работы. Это и рабочие встречи главы администрации с населением, и издание буклетов, обсуждение насущных проблем в СМИ, просветительские беседы в школах. А потенциал у нас есть. Люди потянулись к местной власти, новый глава сельсовета
проявляет активность, общение с населением становятся регулярными.
Внимание усилилось к работе депутатского корпуса, волонтерского движения среди учащихся.
Подводя итог сказанному, необходимо подчеркнуть, что современные проблемы функционирования социальной сферы в сельских поселениях, разработка и реализация на практике эффективной социальной
политики имеют политическую и социально-экономическую составляющие. Это существенно влияет на общественную жизнь не только сельского населения, но и всей страны и, следовательно, социальное государство, каким по Конституции является Россия, должно располагать
развитой социальной сферой и эффективной социальной политикой,
которая разрабатывается с участием органов власти и местного самоуправления и реализуется на федеральном, региональном и местном
уровнях.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА АРЕНДАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Тимошенко Людмила Андреевна
Научный руководитель Луговской Сергей Иванович
ФГБОУ ВО Ставропольский государственный аграрный университет,
Ставропольский край, г.Ставрополь
Тема социальной защиты актуальна и интересна всегда, так как она
касается каждого. Все мы, так или иначе, становимся участниками системы социальной защиты и включены в систему социального страхования.
В России право граждан на социальную защиту гарантировано Конституцией РФ и регламентировано законодательством РФ.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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Центральным субъектом социальной защиты является государство.
Человек, нуждающийся в социальной защите, одновременно и субъект,
и объект социальной защиты.
Объектом социальной работы являются люди, нуждающиеся в посторонней помощи.
Субъекты социальной работы — те организации и люди, которые ведут эту работу. Это государство в целом, осуществляющее социальную
политику
Социальная защита населения включает в себя: социальное обеспечение, социальное страхование и социальную поддержку (помощь).
Основные формы социальной защиты:
1. законодательно определенные социальные гарантии и их удовлетворение на основе базовых стандартов и программ;
2. регулирование доходов и расходов населения;
3. социальное страхование;
4. социальное вспомоществование;
5. социальные услуги;
6. целевые социальные программы.
В данной работе мы рассмотрим такую форму социальной защиты,
как целевые социальные программы. На строительство и реконструкцию
муниципальной недвижимости нередко привлекаются средства частных
инвесторов, для чего муниципальные образования заключают с ними
договоры аренды с инвестиционными обязательствами.
Мы предлагаем программу по развитию муниципалитетов, одной
из задач которой, является развитие муниципальной собственности.
Данная программа по поддержке молодых предпринимателей желающих арендовать муниципальную собственность дает право на выплату
из федерального или областного бюджетов субсидий, т.е. денежных
выплат, которые составляют процент общей суммы арендной платы.
Арендатор в свою очередь обязуется заключить договор аренды на
определенный срок, а так же выполнить перечень работ по строительству (реконструкции) объектов муниципальной собственности. Объекты муниципальной собственности исторического значения, так же
могут участвовать в программе, но их реконструкция должна быть выполнена с сохранностью исторического значения. Поддержка арендаторов программой, имеет критерии и осуществляется по утвержденным правилам.
На наш взгляд, аренда муниципальной собственности местным предпринимателям позволит не только получать субсидии и развивать свой
бизнес, Так как аренда предполагает реконструкцию и ремонт объектов
муниципальной собственности, то будет происходить благоустройство
муниципального образования. Доход от аренды муниципальной собственности, поступает в бюджет муниципалитета, а это значит, что появляются финансы для решения социальных проблем населения.
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СИРОТСТВО — НЕ ПРОБЛЕМА, ЭТО БУДУЩАЯ ДОРОГА
В НОВУЮ ЖИЗНЬ ДЕТЕЙ ПУТЕМ ВОСПИТАНИЯ В НИХ
ЛИЧНОСТЕЙ
Лукьянченко Екатерина Михайловна
Научный руководитель Луговской Сергей Иванович
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»,
Ставропольский край, Ставрополь
Органы опеки должны действовать обдуманно, руководствуясь законами и опираясь на них. На сегодняшний день существуют определенные законы, которые четко регламентируют работу с детьми, оставшимися без попечения родителей — это Семейный кодекс, а так же закон
об опеке и попечительстве.
В законах не раскрыто содержание причин, в соответствии с которыми следует забирать ребенка из семьи
Большие детские дома похожи на конвейер по выпуску людей, совершенно не приспособленных к жизни. Вся эта бессердечная ликвидация
маленьких детдомов противоречит национальной стратегии развития —
везде говорится о разукрупнении.
С семьей должны работать специалисты, чтобы у нее не возникало
вопросов по уходу за не совсем подготовленным ребенком, они должны
знать как его воспитывать, чтобы не возникало случаев, когда приемная
семья просто хочет отдать ребенка обратно в детский дом.
Возникает еще одна проблема — чтобы не портить статистику региона, органы опеки просто ограничивают родителей в своих правах
Другая крайность есть в финансировании проблемы сиротства — отсутствие денежных средств на материальную поддержку приемных детей
При усыновлении возникает еще одна немало важная проблема —
чиновничьи барьеры и возникающая сложность при сборе нужных документов
В случаях, если чиновникам не нравятся какие-либо сведения о документах, процесс усыновления может длиться еще дольше.
Можно создать организации или учреждения психологической и моральной поддержки семьей, которые смогут обратиться к специалистам,
которые будут там работать, за помощью в решении вопросов в воспитании приемных детей. Чтобы консультация по вопросам была бесплатная,
как в медицинских учреждениях.
После принятия и реализации «закона Димы Яковлева» органы опеки
органы опеки аккуратно работали с жителями США. Я считаю, что этот
закон не совсем корректен — нужно не только ограничивать усыновление детей для иностранцев, но и наблюдать за дальнейшей судьбой ребенка за границей и приглядывать за приемной семьей.
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В сиротских домах детей намеренно готовят к быстрой, но болезненной смерти во взрослой жизни
Одним из оптимальных вариантов является оформление кандидатства на усыновление и отправка в ближайший детдом на личные поиски
будущего ребенка.
Система детских домов в нашей — временная мера решения проблем
детей, оставшихся без родителей, служит лишь рассадником по созданию неподготовленных и неосознанных людей, которые в последствие,
чаще всего, также не могут справиться с родительскими обязанностями,
а значит, воспроизводят на свет таких же будущих детдомовцев.
Для того, чтобы помочь сиротам адаптироваться к нормальной жизни, надо привлекать волонтеров, которые на благотворительной основе смогут заниматься развитием программ, которые будут нацелены на
индивидуальную социальную реабилитацию каждого воспитанника детского дома.
ПРОБЛЕМА НАСИЛИЯ РЕБЁНКА В СЕМЬЕ РФ:
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
Ахметгалиева Чулпан Ильгамовна
Научный руководитель Гришин Яков Яковлевич
КФУ, ИМОИиВ, республика Татарстан, г. Казань
Тема «Проблема ребёнка в семье РФ: психологические и правовые
аспекты» является актуальной для рассмотрения, так как существует комплекс проблем в сфере семейных правоотношений. Известно, что сила
семейного воздействия на ребенка огромна,а благоприятная атмосфера
для развития у ребенка положительных качеств создается в семьях, для
которых характерны четкие нравственные установки и преемственность
поколений. Однако не у всех родителей получается выбрать общественно правильную модель воспитания ребёнка, и потому, зачастую, к ребёнку применяется насилие. К сожалению, физическое наказание детей
в России не запрещено, действия могут попасть в основном под статью
116 УК РФ. Поэтому нужно внести изменения в существующее Российское законодательство:
1. В Статье 5.35.Главы 5 КоАП РФ «Неисполнение родителями или
иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, которое влечет предупреждение или наложение административного
штрафа в размере от ста до пятисот рублей, увеличить штраф до
размеров от 1 МРОТ до 5 МРОТ.
2. Главу 11 «Права несовершеннолетних детей» существующего на
сегодняшний день Семейного кодекса РФ перенести в полномочие Уголовного кодекса РФ и увеличить штраф за несоблюдение
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законов, а также внести наказание в виде ареста и исправительных работ.
3. Внести дополнительный пункт в статью 125 Уголовного кодекса
РФ - Оставление в опасности - : «Оставление в опасности ребёнка» и, лиц, знающих о происхождении насилия в семье, за несвоевременное сообщение в правоохранительные органы, органы
опеки и попечительства, подвергнуть наказанию в виде штрафа
от 50.000 рублей, в виде обязательных работ или в виде ограничения свободы сроком до двух лет. Считая этот вид преступлений
общественно опасным.
4. Внести дополнительный пункт в статью 110 Уголовного кодекса
РФ — «Доведение до самоубийства»: за это деяние, совершенное
против несовершеннолетнего лица назначить наказывать лишением свободы сроком до восьми лет.
Самым главным условием прекращения насилия в семье, является
осознание того, что права ребенка, так же как и права любого взрослого человека, не должны притесняться и нарушаться. «Народ, который
в семейной жизни не терпит несправедливости, не станет совершать ее
в общественной жизни» - писал И. Зейме (немецкий публицист и просветитель-демократ 18-19 века). Поэтому мы должны пытаться искоренить
такую несправедливость, как насилие, из каждой семьи.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЮНОШЕСКОГО СПОРТА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Семенова Арина Михайловна
Научный руководитель Мичурина Елена Александровна
МАОУ «Лицей №3 им. А.С. Пушкина», Саратовская область, г.Саратов
В условиях современного общества наблюдается значительное повышение интереса к здоровому образу жизни, проведению массовых
спортивно-оздоровительных мероприятий, спорту как явлению в целом.
Это объясняется государственным интересом оздоровления нации. При
этом, несмотря на общий подъем интереса к спорту и спортивной подготовке юных спортсменов, говорить о массовом юношеском спортивном
движении трудно. Иногда это объясняется состоянием материально-технической базы, иногда нехваткой специалистов, в ряде случаев — отсутствием необходимых документов для функционирования спортивных
объединений.
Одной из главных проблем развития юношеского спорта является
практически полное отсутствие правового регулирования в этой области. Существующие сегодня законы регулируют спорт в целом, не учитывая особенности юношеского спорта. К тому же, каждый отдельный
вид спорта подчиняется особым правилам, установленным регламентаСОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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ми спортивных федераций, что не позволяет выработать одинаковый
подход к условиям развития и деятельности юных спортсменов. На наш
взгляд, модернизацию правового регулирования юношеского спорта
необходимо начать с введения отдельной главы «4.1. Подготовка юных
спортсменов» в ФЗ «О физической культуре и спорте». Такая глава могла бы быть включена для разграничения вопросов общей спортивной
подготовки и подготовки спортсменов высших достижений, и могла бы
стать общей нормативной базой для разрешения вопросов регулирования юношеского спорта.
Базируясь на принципах измененного ФЗ «О физической культуре
и спорте», предлагается ввести главу «54.2. Регулирование труда юных
спортсменов» в Трудовой кодекс Российской Федерации. Введение такой главы призвано способствовать организации работы юных спортсменов на базе клубного движения, что в настоящее время является
одной из основных форм реализации в юношеском спорте, особенно
в командных его видах. Нормы, о которых говорилось ранее, смогут разрешить коллизии в области обязательного медицинского обследования
и контроля за состоянием здоровья юного спортсмена, предупреждение
чрезмерных нагрузок, распределение с учетом особенностей возрастной группы и др.
Необходимо создание нормативного регулирования финансирования учреждений спортивной подготовки. На наш взгляд, необходимо введение разумного сочетания финансирования из государственного и местного бюджетов, т.к. тенденция полного обеспечения деятельности спортивных школ за счет муниципалитетов не
является положительной. Представляется, что при установлении
пропорционального финансирования, разграничении предметов ведения возможны оптимизация работы школ, обновление материальной базы, что поспособствует повышению уровня подготовки спортсменов.
Необходимо привести в соответствие с федеральным законодательством законодательство региональное. Существующие на уровне субъектов законы о юношеском спорте противоречат действующему федеральному законодательству, что ведет к пробелам правового регулирования.
Однако, на наш взгляд, наибольшее разрешение проблем правового
регулирования юношеского спорта может быть осуществлено с принятием закона «О юношеском спорте» на федеральном уровне.
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ПРОБЛЕМЫ ПОЛУЧЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ВЕТЕРАНОВ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, А ТАКЖЕ ЧЛЕНОВ
СЕМЕЙ ПОГИБШИХ ИЛИ УМЕРШИХ ИНВАЛИДОВ
И УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Еременко Елизавета Андреевна
Научный руководитель Новожилова Татьяна Николаевна
МОУ «Средняя школа №2», Вологодская область, г. Устюжна
Выявили актуальность вопроса о предоставлении квартир ветераном
ВОВ, а также вдовам инвалидов и участников войны.
Цель работы: решение проблемы недостаточности мер и разработка
мер по их улучшению.
Поставлены задачи: изучить законодательство, проанализировать
выявленные нарушения, а также оценить состояние вопроса и разработать изменения в законодательство, направленные на улучшение.
Была определена гипотеза исследования: на сегодняшний день вопрос реализации мер социальной поддержки находится в неудовлетворительном состоянии и нуждается в улучшении.
Объект исследования — система реализации мер социальной поддержки ветеранов ВОВ, а также вдов инвалидов и участников ВОВ.
Предмет исследования — права ветеранов ВОВ, а также вдов инвалидов и участников ВОВ.
Выделили две проблемы:
• несовершенство российского законодательства, поэтому ветераны не могут получить жильё или квартиры не используются ветеранами и вдовами, а достаются родственникам или продаются;
• неправомерные действия или бездействие местной власти, поэтому ветераны получают отказ в постановке на учёт.
• Гипотеза подтверждена, а мерами, направленными на улучшение,
являются:
• внесение изменений в Жилищный Кодекс РФ для упрощения процедуры постановки на учёт ветеранов и вдов участников;
• обследование жилого помещения должна проводить независимая
специализированная организация, а не комиссия органов местного
самоуправления.
• собственником квартиры должен быть орган местного самоуправления, а ветерану помещение должно передаваться на праве пожизненного пользования.
• в некоторых случаях целесообразнее не давать квартиру, а благоустроить жильё ветерана.
• проведение проверки целевого использования жилья, которое
было куплено с помощью сертификатов и усиление контроля в будущем.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ АРКТИКИ
Климентова Виана Александровна
Научный руководитель Слепцова Анастасия Семеновна
Филиал ДОО клуба «Фемида» в Городской классической гимназии,
Республика Саха (Якутия), г. Якутск
Жители Севера живут в экстремальных условиях, что приводит
к ухудшению здоровья. У них более тяжело и дольше протекают острые
заболевания, быстрее и чаще формируется хроническая патология. Это
связано с характерными для Севера природными, техногенными и социально-экономическими факторами, которые ухудшают условия жизни по сравнению с населением, проживающим в других территориях
России. Это взаимосвязано с тем, что уровень сохранения здоровья
большинства людей в Арктической зоне низкий. Розничная продажа лекарств может осуществляться только аптечными учреждениями и только специалистами, имеющими высшее или среднее фармацевтическое
образование, является невыполнимым для значительной части сельских
территорий, особенно в отдаленных районах с низкой численностью населения. В результате сотни тысяч граждан лишены возможности приобрести необходимые им лекарственные средства.
В наше время очень сложно обеспечить лекарствами населенные
пункты Арктики. Для этого нужно много средств, нужен транспорт для
доставки. Жители населенных пунктов вынуждены сами ездить в город и покупать эти лекарства, что получается более затратным. В результате роста цен темпы роста расходов граждан на оплату лекарств
в последние годы в несколько раз превышают рост стоимости услуг
ЖКХ, продуктов питания, иных повседневных расходов. С 1 сентября
2010 года вступил в силу Федеральный Закон «Об обращении лекарственных средств», который внесет существенные изменения в систему
оказания лекарственной помощи, обеспечения ее доступности и своевременности. Так, будет решена проблема быстрого обеспечения жителей деревень и сел медикаментами. До принятия нового Закона продажа лекарств в деревнях, где нет аптек, была запрещена: фельдшеры
ФАПов и врачи амбулаторий, не имея фармацевтического образования, делать этого не имели права. В частности, разрешено продавать
лекарства в амбулаториях, фельдшерских и фельдшерско- акушерских
пунктах, центрах (отделениях) общей врачебной (семейной) практики,
если в поселении нет аптечной организации. Теперь такое право имеют
работающие в указанных медучреждениях врачи и фельдшеры при условии получения ими сертификата специалиста и прохождения дополнительной профессиональной подготовки в сфере розничной торговли
лекарствами.
Мы предлагаем для коренных малочисленных народов Севера, которые ведут кочевой образ жизни, что то надо предложить каким то
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пунктом статьи связанное с обеспечение лекарствами С 1 сентября
2010 года вступил в силу Федеральный Закон «Об обращении лекарственных средств» Требует дальнейшего рассмотрения законодателями
такие вопросы как развитие лекарственного обеспечения населения арктической группы районов, вопросы своевременной доставки и отпуска
лекарственных препаратов, развитие аптечных сетей, открытие аптечных пунктов в малочисленных населенных пунктах с привлечением среднего и малого бизнеса. Также требует внимания проблема подготовки
фармацевтов, контроля качества, вопросы практического применения
в аптеках закона №223-ФЗ, о введении дополнительной льготы для отдельной категории граждан.
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ
И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АГРАРНОЙ СФЕРЫ ЭКОНОМИКИ
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНТИЯ
Хрипко Полина Владиславовна
Научный руководитель Марченко Георгий Михайлович
ГБПОУ Политехнический Колледж №50, Москва, Зеленоград
Актуальность: Экономический рост во всех отраслях АПК выступает
императивом достижения целей политики импортозамещения: только
обеспечив рост производства сельскохозяйственного сырья и пищевой
продукции, способных конкурировать на внутренних и внешних рынках ,
можно решить в полной мере задачу импортозамещения.
Объект исследования: агропромышленный комплекс России.
Цели исследования: уточнение ряда целевых установок и задач, по
увеличению объемов производства отечественной сельскохозяйственной продукции.
Новизна исследования: даны предложения по уточнению ряда целевых установок и задач, с помощью которых можно достичь установленных критериев целеполагания аграрной политики связанных с увеличением объемов производства сельскохозяйственной продукции.
Заключение
1.Глобализация и экономический кризис создают «новую реальность»
внедрения новых технологий и инноваций , добиваться высоких темпов
качественного роста , осваивать новые рынки для своей продукции
2. Россия располагает огромным научным потенциалом , обширными
территориями с хорошими природными ресурсами для решения продовольственной безопасности в среднесрочной перспективе.
3.Достижение данной целевой установки требует создания новой
модели экономического роста в АПК с опорой на собственные ресурсы
на принципах государственного партнерства.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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4.Расширение и стимулирование экспорта сельскохозяйственной
и пищевой продукции для освоения новых рынков выступает одним из
ключевых приоритетов экономического роста предприятий агропромышленного комплекса.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС — ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ ПО УСТРАНЕНИЮ
КРИЗИСНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ
Витовский Евгений Павлович
Научный руководитель Фарафонтова Екатерина Львовна
ВГБОУ ВО «Сибирский государственный аэрокосмический университет
им. академика М.Ф.Решетнева», Красноярский край, г. Красноярск
На сегодняшний день все финансово-экономические отношения
в государстве подвергаются регулированию со стороны норм права, что
позволяет судить о наличии взаимосвязи между правовыми инструментами и таким экономическим явлением, как кризис. Важнейшей причиной сегодняшней пиковой ситуации в стране является недостатки правовой базы в сфере экономики.
Согласно экономической теории Ф. Хайека, Т. Веблена и Дж. Кейнса,
можно выделить 3 основные причины формирования кризиса: падение
авторитета международного права; недостаток правового контроля государством над экономикой; воздействие на права граждан в результате
кризиса.
Соотношение и взаимосвязи права и экономики на данное время
определяются необходимостью: 1. создания правовыми инструментами
условий для нормального развития и функционирования рыночной экономики; 2. обеспечения справедливого распределения ( перераспределения) доходов между различными слоями общества через систему налогов, государственный бюджет, специальные социальные программы
и прочие моменты путем правового регулирования.
Для преодоления сложившейся кризисной ситуации Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации уже был одобрен пакет законопроектов, инициированных Правительством Российской Федерации, призванных, прежде всего, защитить российские банки как важнейший элемент экономической системы.
Сегодня можно порекомендовать рассмотреть вопрос принятия отдельных законов: «Об управлении собственностью», «О национализации». Необходимо запретить бесконтрольное представление и привлечение кредитов, отчуждение собственности и принятия на себя обязательств неплатежеспособными предприятиями и гражданами. Также
немаловажно будет децентрализовать, укрепить судебные и правоохранительные органы, закрепив за соответствующими институтами часть
налоговых доходов. Превратить защиту прав акционеров, инвесторов
и кредиторов в государственный приоритет.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ: ПРОБЕМЫ И ПУТИ РШЕНИЯ
Фролова Евгения Денисовна
Научный руководитель Коновалова Людмила Геннадьевна
ФГБОУ ВПО «Алтайский Государственный Университет», Алтайский
край, г. Барнаул
С принятием 27 декабря 2002 года Федерального закона «О техническом регулировании» произошла реформа технического регулирования
в России. Его влияние распространилось на всю экономическую деятельность нашей страны.
Реформа предполагала кардинальное изменение системы стандартизации и контроля в экономике страны. Закон ввел новый институт технического регулирования, включающий в себя три подсистемы — технические регламенты, стандартизацию и оценку соответствия. Все обязательные нормы прописаны в законах, указах Президента или постановлениях
Правительства РФ. Существенные изменения в связи с принятием Закона претерпел государственный контроль, с принятием Закона о техническом регулировании произошло юридическое отделение категории «качество продукции» от категории «безопасность продукции». Но, в итоге,
после принятия закона в нашей стране можно наблюдать очень сложную, запутанную и противоречивую систему государственного и технического регулирования.
Еще на стадии разработки закона реформа вызывала опасения, которые усугублялись заявлениями ее идеологов о том, что регламенты
заменят все законы по безопасности. А существующая на сегодняшний
день практика реализации основных положений закона выявила существенные проблемы. Значительная часть проблем реализации Закона
связана с недостаточностью его понятийного аппарата. Понятие «обращение» не определено, хотя используется Законом в основополагающих
нормах.
В связи с вышесказанным хотелось бы предложить несколько путей
его совершенствования. Внести необходимые на наш взгляд корректировки в текущий текст нормативно-правового акта.
1) Необходимо дополнить настоящий Федеральный закон недостающими определениями, без которых само техническое регулирование
затрудняется, поскольку появляются неясности и разночтения тех или
иных определений.
2) Необходимо внести в закон поправку о том, что, требования, касающиеся именно качества и необходимых свойств продукции должны
быть четко закреплены Данные требования должны содержаться в технических условиях, которые существуют на каждом конкретном предприятии. Также предлагается в законе четко указать на обязательный
контроль со стороны государства за содержанием технических условий
производства продукции конкретного производителя.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
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В таком случае предполагается уменьшить заблуждение потребителей. Поскольку повсеместно можно наблюдать такое, когда при приобретении товара с предполагаемыми качествами в итоге оказывается, что
это совсем не то.
Верится, что вследствие внесения данных поправок в закон снизится
то неблагоприятное влияние, которому подвергается экономика нашей
страны. Естественно, всех проблем это не решит. Но, нередко бывает,
что принятый закон «на бумаге» выглядит очень даже положительно, а на
деле, при практической реализации его норм не все поучается так, как
хотелось. Вероятно, так и вышло с законом «О техническом регулировании». Сейчас пришла пора менять сложившуюся практику, поскольку
она показала слабые стороны закона. И в связи с выше предложенным
представляется проект Федерального Закона «О внесении изменений
в Федеральный закон «О техническом регулировании»
НЕОБХОДИМОСТЬ СТИМУЛИРОВАНИЯ ОБОРОТА БЫТОВЫХ
ОТХОДОВ ПУТЕМ ИЗМЕНЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ НОРМ
РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Пьянкова Софья Павловна
Научный руководитель Морозова Татьяна Рафаиловна
Отделение экологического образования ГАОУ ДОД Свердловской
области «Дворец Молодежи», г. Екатеринбург
В России ежегодно образуется около 7 млрд. т всех видов отходов,
из которых используется только 2 млрд.т. (28,6%). На свалках страны
находится до 50 млрд. т. твердых отходов, под которыми занято до
250 тыс. га земель. В стране в отвалах и хранилищах уже было накоплено
не менее 90 млрд. тонн твердых отходов, причем более 2 млрд. тонн из
них — токсичных. Динамика их накопления продолжает оставаться неизменной. Под свалки и полигоны ТБО ежегодно официально отводится
около 10 тыс. га земли. Сложившаяся ситуация представляет реальную
угрозу здоровью населения и отражает одну из сторон экологического
кризиса, в котором находится Россия.
Основные причины микробного и химического загрязнения почв —
рост количества бытового мусора, несовершенство системы его сбора
и переработки. Несанкционированные свалки, отходы лечебных учреждений, аварии в канализационных сетях и сооружениях способствуют
нарастанию микробного загрязнения почвы. По ряду данных, удельный
годовой выход ТБО одного городского жителя составляет 250-700кг.
Технологических способов борьбы с ТБО много. Однако многие из
них пока дороги из-за недостатка финансовых средств в государственном бюджете. С другой стороны, и государство пока законодательно
не стимулирует эту деятельность экономически, и не создает серьезных
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юридических санкций для загрязнителей окружающей среды отходами
жизнедеятельности населения.
В современных условиях хозяйствования практически единственным
способом борьбы с отходами пока остается их захоронение, что указанные выше проблемы кардинально не решает. Значит, проблемы борьбы
с отходами можно решать, начиная с формирования государством экономических и правовых способов ее организации.
Исследуемая проблема нуждается в решении применением двух
групп способов:
- 1) организационно-экономические: а) создание систем по сбору
и сортировке ТБО; б) заключение договоров с лицензированными предприятиями на прием ТБО на конкурсной основе (по итогам тендеров);
- 2) правовые: а) лицензирование деятельности; б) внесение поправок
в статьи Налогового кодекса об освобождении от налогов предприятий,
осуществляющих деятельность по утилизации и переработке мусора.
Данная деятельность должна строго регулироваться законодательством и подлежать обязательному лицензированию. ТБО должны поступать только на лицензированные предприятия по утилизации и переработке.
Преимущества данной модели организации работы с отходами производства и потребления.
1. Освобождаются большие площади земель, занятые свалками, подходящие для размещения хозяйственных и социальных объектов.
2. В определенной мере решаются проблемы трудоустройства социально неблагополучных категорий населения.
3. Частично удовлетворяется потребность страны в черных (как минимум, на 7%) и цветных (например, алюминия — на 8%, олова — на
19%.;) металлах, стекле, пластмассах.
4. Улучшается экологическая обстановка в городах и иных населенных пунктах.
5. Даст весомый экономический эффект, т.к. затраты на изготовление продукции из вторсырья значительно ниже, чем ее изготовление из
первичных ресурсов.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТОВАРОВ ДЛЯ
ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОЧТОВЫХ
ОТПРАВЛЕНИЯХ
Козик Антон Анатольевич
Научный руководитель Безотецкая Ирина Петровна
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
В настоящее время, приобретение товаров в иностранных интернет-магазинах занимает значительную долю в интернет-торговле на терЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
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ритории РФ, а также показывает огромные темпы роста. Россияне все
чаще прибегают к такого рода покупкам, в связи с чем возникают некоторые проблемы как организационного, так и правового плана.
В 2014 году произошли изменения в статье 317 Федерального закона
«О таможенном регулировании в Российской Федерации» которые позволяют Правительству Российской Федерации на законных основаниях
регулировать нормы беспошлинного ввоза товаров в адрес физических
лиц, находящихся на территории России. Но поскольку РФ является
членом Таможенного союза, то возникают проблемы урегулирования
данного вопроса на международном уровне, так как главной целью образования Таможенного союза является создание единой таможенной
территории, в пределах которой не применяются таможенные пошлины
и ограничения экономического характера.
Таким образом, ужесточение норм беспошлинного перемещение товаров, приобретенных в иностранных интернет-магазинах путем международных почтовых отправлений в адрес физических лиц, характеризуется рядом проблем:
1) Отсутствие единых, строго установленных норм беспошлинного
ввоза товаров для физических лиц для всех стран-членов ТС.
2) Перспектива полного отказа россиян от покупок в иностранных
интернет-магазинах, что не приведет к пополнению бюджета.
3) Ослабление конкуренции в сфере торговли товарами, не производимыми на территории РФ при отсутствии стимула производить аналогичные ввозимым качественные товары по конкурентным ценам.
4) Наличие схем, позволяющих избежать уплату таможенных пошлин
с данных товаров, например декомпиляция посылок, занижение таможенной стоимости, отправление посылок в Российскую Федерацию через Республику Казахстан.
Решением данных проблем может послужить признание п. 4 ст.
317 Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской
Федерации» утратившим силу. А также, от лица РФ в совете Евразийской экономической комиссии настаивать на остановке разработки проекта о снижении порога беспошлинной интернет-торговли в связи с его
неэффективностью. Следующим пунктом будет изменение или разработка нового Соглашения, нормы которого будут соответствовать Соглашению между Правительством Российской Федерации, Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан от
18.06.2010 «О порядке перемещения физическими лицами товаров для
личного пользования через таможенную границу Таможенного союза
и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском», однако
будут действовать в обязательном порядке для всех стран-членов Евразийского экономического союза.
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РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
В РОССИИ
Степанова Ирина Александровна
Научный руководитель Луференко Алла Анатольевна
ГБОУ СПО Финансовый колледж №35, г. Москва
Ипотека — это одна из форм имущественного обеспечения обязательства должника, при которой недвижимое имущество остается в собственности должника, а кредитор в случае невыполнения последним своего обязательства приобретает право получить удовлетворение за счет
реализации данного имущества. Обязательство должника может быть
не только банковским, но и обязательством, основанным на купле-продаже, аренде, подряде, другом договоре, причинении вреда и т.п.
В настоящее время в Российской Федерации существует ряд факторов, сдерживающих развитие ипотеки: сроки кредитования; высокие процентные ставки; отсутствие ресурсной базы; трудности оценки
кредитоспособности заёмщика; психологические факторы; валюта кредитования; низкие объемы и невысокое качество нового жилищного
строительства в субъектах Российской Федерации; неразвитостью инфраструктуры рынка жилья и жилищного строительства; неадаптированность ряда ипотечных программ, финансируемых зарубежными инвесторами, к российским условиям.
Существует иная классификация распространенных проблем ипотечного кредитования: трудности с банком; трудности с риелтором, выбор
объекта, согласование.
Жилье является основным звеном стабильности семье, когда у людей
есть жилье, то они чувствуют себя уверенными и начинают развиваться дальше, улучшая своё благополучие и благополучие нашей страны.
А когда в течении 10-20 лет, люди находятся в подвешенном состоянии,
при условии, что экономика России, да и всего мира находиться в очень
шатком состоянии, боясь потерять свое жилье, то, следовательно, они
не чувствуют социальной защищенности, им тяжело смотреть вперед.
Решением для этой проблемы может стать сохранение и развитие
ипотечных институтов. Это выражается в том, что в банках должен
быть организован фонд, в котором потребители, могли бы позаимствовать средства, желательно, чтобы на эти заимствованные средства не
накладывались проценты. Так же, должна быть возможность у клиента
отложить срок уплаты ежемесячного платежа на некоторое время, без
уплаты неустойки, так как у потребителей возможны чрезвычайные ситуации, по причине которых они не могут внести ежемесячный платеж.
Одним словом, должна быть возможность у клиента реструктуризировать свой долг.
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Это начальные задачи, которые нужно решать, потому что они являются ключевыми моментами психологической поддержки ипотеки как
многолетнего финансового обязательства.
Одним из ключевых требований является обеспечение доступности ипотечных кредитов для групп населения не только с высокими, но
и со средними доходами. При этом система должна носить рыночный,
а не дотационный характер, быть полностью прозрачна и понятна всем
участникам процесса ипотечного кредитования. Обязательное условие — постоянное развитие системы, опора на эффективное использование привлеченных финансовых ресурсов граждан, коммерческих
банков-кредиторов, инвесторов, а не на финансирование со стороны
государственного бюджета.
Ипотечное кредитование сдерживается рядом факторов (сроки и валюта кредитования, отсутствие ресурсной базы, психологические факторы и др.), для преодоления которых необходимо:
Во-первых, ипотечное кредитование в условиях переходной экономики нужно ориентировать в первую очередь на те категории населения, которые нуждаются в небольшом ипотечном кредите. Это позволит
при ограниченных ресурсах обеспечить кредитами максимальное число
заемщиков.
Во-вторых, для тех граждан, у которых нет достаточных собственных сбережений в денежной форме, это ограничение преодолевается
за счет оплаты ими части нового жилья старым жильем. Граждане, получающие в установленном порядке жилищные субсидии и жилищные
сертификаты, могут использовать их для оплаты части стоимости жилья
в дополнение к собственным средствам и ипотечному кредиту.
В-третьих, корректировать условия ипотечного кредитования, которые должны соответствовать доходам основной части населения, номинироваться в рублях, иметь низкую процентную ставку. Такие условия
станут сильным стимулом для принятия населением решения о покупке
жилья, обеспечивая мобилизацию собственных средств.
При активности ипотечных продуктов, произойдет значительный
рост новых объектов, новостроек, произойдет оживление в некоторых
отраслях промышленности, увеличится производство продукции, услуг,
экономика станет оживленной. Ипотечное кредитование даст возможность модернизировать производство, что приведет к повышению качества и конкурентоспособности продукции — все это ведет к увеличению
экономического потенциала страны.
В завершении необходимо отметить, что развитие ипотечного кредитования окажет положительное влияние на преодоление социальной
нестабильности и поможет удовлетворить потребность населения в жилье.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В СИЛУ ПОСЛЕДСТВИЙ САНКЦИЙ
ПРОТИВ РОССИИ
Пименов Александр Владимирович, Андреев Игорь Олегович
Научный руководитель Кузнецова Ирина Алексеевна
ГБПОУ Нижнекамский нефтехимический колледж, Республика
Татарстан, г. Нижнекамск
В середине марта 2014 года, после того как Россия, вопреки прозвучавшим предупреждениям, признала итоги общего крымского референдума и поддержала одностороннее провозглашение независимости Республики Крым и приняла её предложение о вхождении в состав
России. В ответ на это, США и Евросоюз, Австралия, Новая Зеландия
и Канада ввели в действие первый пакет санкций против нашей страны.
Эти меры предусматривали замораживание активов и введение визовых
ограничений для лиц, включённых в специальные списки, а также запрет
компаниям стран, наложивших санкции, поддерживать деловые отношения с лицами и организациями, включёнными в списки. Помимо указанных ограничений, было также предпринято сворачивание контактов
и сотрудничества с Россией и российскими организациями в различных
сферах.
В августе 2014 года Указом Президента России был запрещён ввоз
на территорию РФ отдельных видов сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившееся к такому решению.
В связи с этим в нашей стране возникли социально-экономические
проблемы. Кроме того, обнажились проблемы правового регулирования
сферы малого и среднего бизнеса. Санкции стали одной из причин финансового кризиса в России.
Взглянув на пробелы в правовой среде с другой стороны, можно повернуть проблемы от введенных санкций в выгодную для России сторону.
Именно данными факторами обусловлена степень актуальности
и важности выбранной темы.
Цель научно-исследовательской работы: изучить и проанализировать степень влияния международных санкций на социально-экономическое положение России, выявить пробелы и противоречия в законодательной среде в связи с последствиями санкций.
Объект исследования: режим санкций, введенных США и частью их
союзников по НАТО против России
Предмет исследования: правовые, социально-экономические последствия международных санкций для России.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
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Гипотеза: ухудшение социально-экономической обстановки в России
в связи с введенными санкциями, обострение противоречий в действующем законодательстве по регулированию малого и среднего бизнеса.
Методы исследования: общенаучные (анализ, дедукция) и специальные (статистический, социологический).
АНАЛИЗ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ЕДИНОГО НАЛОГА
НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД НА ПРИМЕРЕ ТОРБЕЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
Мичкидяева Екатерина Геннадьевна
Научный руководитель Акашева Наталья Ивановна
ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясной и молочной
промышленности», Республика Мордовия, п. Торбеево
Согласно ст. 18 НК РФ специальным налоговым режимом признается
особый порядок исчисления и уплаты налогов и сборов, устанавливаемый НК РФ и применяемый в случаях и порядке, которые предусмотрены Кодексом и иными актами законодательства о налогах и сборах. Как
следует из определения, содержание ЕНВД обусловливается спецификой соответствующего налогового режима.
Все специальные налоговые режимы выступают нерыночными инструментами регулирования экономики, поскольку направлены на создание более выгодных экономических условий ведения предпринимательской деятельности для определенного круга хозяйствующих субъектов.
Поэтому введение специальных налоговых режимов должно быть обоснованным, а для этого должна быть точно определена цель применения
налогового режима.
Специальный налоговый режим, получивший название системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности, относится к субъектным налоговым режимам, поскольку установлен для определенной группы плательщиков. Он применяется с целью стимулирования развития малого предпринимательства.
Местное законодательство может предусматривать ЕНВД для всех
перечисленных в Налоговом кодексе видов деятельности либо только
для некоторых из них (п. 2 ст. 346.26 НК РФ).
Практика применения законодательства о едином налоге на вмененный доход за анализируемый период, рост поступлений данного налога достигнут, прежде всего, за счет легализации предпринимательской
деятельности, вывода доходов из теневого сектора экономики. Применение указанной системы налогообложения позволило минимизировать
потери бюджетов, возникающие при сокрытии (занижении) налогоплательщиками налогооблагаемой базы, а также необоснованном завыше-
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нии затрат, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
Серьезным недостатком ЕНВД является установленная по видам деятельности базовая доходность, которая часто не имеет экономического обоснования и не соответствует реальным результатам предпринимательской деятельности.
В законодательстве о едином налоге на вмененный доход не всегда
учитываются специфические особенности деятельности индивидуальных предпринимателей, такие как осуществление деятельности самостоятельно либо с привлечением наемных работников, режим их работы
и периодичность осуществления деятельности, а также возможность
временного прекращения деятельности. Одновременно с этим не принимается во внимание, что большинство индивидуальных предпринимателей занимаются мелким и малодоходным бизнесом и не могут быть
приравнены по размерам базовой доходности к юридическим лицам
и предпринимателям, использующим в своей деятельности труд наемных работников.
В результате, во многих регионах значения показателей базовой доходности, оказывающие основное влияние на величину базы налогообложения, установлены для отдельных категорий налогоплательщиков
либо в значительно завышенных, либо в заниженных размерах, что приводит к неравенству условий их налогообложения в этих регионах и,
как следствие, к нарушению целостности единого экономического пространства в Российской Федерации.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА МЕРЫ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ
Тарасова Полина Олеговна, Семенова Анастасия Валерьевна
Научный руководитель Богданова Наталия Александровна
ГАПОУ ЛМХПК, Республика Татарстан, г. Лениногорск
Изучив соответствующую литературу по данной теме, мы пришли
к выводу, что сегодня коррупция действительно является одной из главных проблем государства.
На основе анкетирования старшекурсников (107 человек) сделаны
следующие выводы: 87% опрошенных знают, что такое коррупция, выражают свое негативное отношение к этой проблеме, 68% считают, что
с коррупцией нельзя бороться, а 25% утверждают, что частично, оставшиеся 7% уверены, что ее можно победить. На вопрос «Где коррупция
встречается чаще всего?», 28% утверждают о существовании коррупции
во всех сферах деятельности, больше половины считают, что коррупция
присуща политической сфере, 14% — чаще встречается в полиции.
Ужесточить Статью 47 УК РФ, часть 1: «Лишение права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью»,
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
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где указано, что виновный во взяточничестве не имеет права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью
не на определенный срок со штрафом, а на период всей жизни.
В УК РФ Статья 291 «Дача взятки» установить минимальный размер
суммы подарка до 5 тыс. руб., разграничив понятие взятки как уголовного преступления и понятие взятки административного правонарушения.
За получение должностным лицом взятки в особо крупном размере
наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки Статья 290 УК РФ «Получение взятки», предлагаем ужесточить размер штрафа до стократного размера взятки.
Статья БК РФ 289.1: «Нецелевое использование бюджетных средств»,
где мерой наказания является изъятие бюджетных средств, использованных не по целевому назначению, мы предлагаем установить административную ответственность в виде штрафа в размере десятикратной
суммы этих средств.
«Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
Статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями»,
повлекшие тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок до десяти лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет». Мы считаем, что нужно лишить права занимать определенные должности пожизненно, как мера наказания
по данной статье.
«Вымогательство, совершенное в особо крупном размере наказывается лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до
пятисот тысяч рублей» (Статья УК РФ 163), ужесточить срок лишения
свободы до десяти лет со штрафом в размере до десятикратного размера вымогаемой суммы.
Ознакомившись, с антикоррупционной программой по Республике Татарстан на 2015-2020 гг. мы выяснили, что предпринятые меры
по реализации антикоррупционной программы эффективны, но не во
всех сферах, а именно, они не распространяются на такие сферы, как
ГИБДД, здравоохранение и образование.
ПРИРОДНАЯ РЕНТА В РОССИИ ДОЛЖНА ПРИНАДЛЕЖАТЬ
РОССИИ! ПРОБЛЕМА ИЗЪЯТИЯ ДОХОДОВ ОТ ПРИРОДНОЙ
РЕНТЫ
Чадова Дарья Сергеевна
Научный руководитель Морозов Геннадий Борисович
ФГБОУ ВО «УрГПУ», Свердловская область, г. Екатеринбург
Общеизвестно, что Россия имеет крупнейшие запасы полезных ископаемых, их прогнозный потенциал оценивается в 30 трлн. долл. По
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закону природные ресурсы принадлежат государству, а государство
должно эффективно ими управлять. В идеале рентные доходы — доходы, возникающие при добыче природных ресурсов из-за различных
условий добычи, качества ресурсов и других факторов, — должны
идти на благо всей страны — быть полезными для всего населения. Однако на практике получается так, что население не получает рентных
доходов, так как они остаются в добывающих компаниях и уходят за
границу в виде домов на берегу моря или оседают у государственных
чиновников.
Изъятие природной ренты в доход государства является одной из
важнейших задач, без эффективного решения которой невозможно не
только достижение социальной справедливости в распределении общественного продукта, но сбалансированное развитие экономики. Вопрос
о распределении природных рент очень актуален в настоящее время
и широко обсуждается в научных и деловых кругах.
Проблему справедливого распределения природных рент пытались
решить на различном уровне многие авторы. Все представленные методы интересны и заслуживают внимания, однако, как отмечают сами
авторы, они требуют дальнейшей доработки и не претендуют на статус
единственно правильного решения.
Авторы предлагают свой вариант осуществления рентного недропользования. По этому варианту, во-первых, в соответствии с действующими нормами гражданского права вполне правомерно разрешаются
существующие коллизии в осуществлении российского недропользования; во-вторых, становится возможным реально и справедливо направлять получаемую природную ренту в распоряжение государства
как собственника рентообразующего объекта; в-третьих, природопользователи смогут получать прибыль на среднем по стране уровне
и даже выше.
Суть варианта — договор подряда на добычу природного ресурса.
По нашему мнению, на конкурсной основе должен выбираться
самый эффективный участник рынка — подрядчик, готовый на взаимовыгодных условиях добывать полезное ископаемое для государства. Государство как собственник недр и ресурсов и заинтересованный заказчик заключает с победителем конкурса государственный
контракт на выполнение работ по добыче ресурсов. Определенные
расходы на оплату работы подрядчика оплачивает государство.
Подрядчик получает свою среднюю по отрасли прибыль, которая не
включает в себя рентные доходы, так как добытыми ископаемыми
распоряжается государство, как и полученной в результате их реализации прибыли.
Таким образом, реализуется право собственности государства на
природные ресурсы и природная рента в полном объеме остается в руках собственника. А добывающим компаниям дается возможность заработать нормальную прибыль.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
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ПРОГРЕССИВНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ — ФИНАНСОВАЯ
ОСНОВА СБАЛАНСИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СТРАНЫ
Моисеева Карина Александровна.
Научный руководитель Еремина Любовь Михайловна.
МОУ СОШ №4, Ставропольский край, с. Кочубеевское
Целью настоящей работы является исследование механизма формирования инновационно-индустриального потенциала отечественной
экономики и источников поступления финансовых ресурсов в бюджеты
всех уровней.
Предметом моего исследования является федеральное законодательство РФ в области налогообложения и перспектив пополнения федерального, региональных и местных бюджетов страны.
Исторический опыт налогообложения позволил экономической науке сформировать основные принципы создания налоговой системы.
Она должна быть:
1) Нейтральной;
2) Справедливой;
3) Эффективной.
В практике мирового налогообложения преобладает прогрессивная
шкала взимания подоходного налога.
Характер и динамика экономического развития нашей страны в современных условиях является предметом самого пристального внимания
экономистов и политиков.
Действующая в России в настоящее время пропорциональная, так
называемая «плоская» шкала налогообложения, не способна выполнять
функции эффективного наполнения бюджетов и регулирования финансовых потоков.
Экономические преобразования, проводимые в экономике России,
требуют кардинальных реформ в системе налогообложения — введения
прогрессивной шкалы взимания подоходного налога с доходов физических лиц.
Введения прогрессивной системы налогообложения даст возможность:
1) Обеспечить поступление достаточных финансовых средств,
в бюджеты всех уровней;
2) Установить нормативные границы финансового взаимодействия
между федеральным, региональными и местными бюджетами
страны;
3) Создаст предпосылки для устранения неравенства в распределении доходов населения.
Прогрессивная шкала налогообложения является показателем достаточно высокого уровня экономики страны и выполняет свою перераспределительную функцию между средствами федерального бюджета
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и средствами, направляемыми на оказание поддержки социально малообеспеченным слоям населения, наполнит реальным содержанием лозунг
молодежи России: «Мир, труд, достойная жизнь!».
Прогрессивный принцип налогообложения — это реальный индикатор прогрессивности социального государства.
Эффективная законодательная база в сфере налоговой политики
страны создаст условия для устойчивого развития экономики, формирования высокотехнологичных отраслей народного хозяйства, успешного
решения современных задач имортозамещения.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ
УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В РАМКАХ ДЕЛА
О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ) ЗАСТРОЙЩИКА
Солосина Диана Вячеславовна
Научный руководитель Ломакин Сергей Сергеевич
Липецкий филиал Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации,
Липецкая область, г. Липецк
Проблема привлечения денежных средств граждан для строительства многоквартирных домов и нарушение или невыполнение обязательств застройщиком является одной из самых актуальных и социально
значимых экономических проблем в настоящее время. Как правило, возникновение данных рисков напрямую связано с банкротством застройщика.
Несмотря на то, что целью принятия специальных правил о банкротстве застройщика является защита прав граждан-участников строительства и осуществляется активное внесение изменений в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в настоящее время правовое положение граждан-участников строительства при банкротстве застройщика не является защищенным в полной мере.
Действующим Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» установлен механизм погашения
требований участников строительства, при котором передача жилого
помещения или объекта незавершенного строительства находится в зависимости от наличия у застройщика достаточного имущества для погашения необходимых требований. В случае недостаточности имущества
застройщика для погашения требований преимущественных очередей,
денежные средства вносятся участниками строительства.
Размер требований, которые необходимо погасить, чтобы получить
объект незавершенного строительства или жилое помещение является
достаточно высоким. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» не учитывает, что финансовое положение граждан-участников строительства не
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
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соответствует размеру денежных средств, которые следует внести для
погашения требований залоговых кредиторов, кредиторов 1, 2 очереди
и текущих платежей.
Устанавливаемые условия удовлетворения требований кредиторов
застройщика и иные финансовые интересы не должны обесценивать
конституционное право граждан на жилище.
В законодательство необходимо внести изменения, предусматривающие освобождение участников строительства от внесения дополнительных денежных средств при погашении требований преимущественных
очередей, препятствующих передаче объекта незавершенного строительства или жилых помещений в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) застройщика. Обязанность произвести указанные выплаты
следует возложить на саморегулируемую организацию, членом которой
является застройщик и установить субсидиарную ответственность такой
саморегулируемой организации.
Принятие данных изменений будет способствовать заинтересованности саморегулируемой организации, членом которой является застройщик, в надлежащем исполнении договоров застройщиками, поскольку
в случае нарушения обязательств застройщиком СРО будут обязаны
произвести выплаты. Указанные изменения в определенной степени
позволят предупредить банкротство застройщика и, безусловно, будут
способствовать обеспечению надлежащей защиты прав участников
строительства.
В случае наступления банкротства застройщика ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» должен создать благоприятные условия для максимального удовлетворения требований граждан и, как следствие, обеспечить защиту и восстановление нарушенного права на жилище.
О КАРДИНАЛЬНЫХ МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
ДЕПРЕССИВНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
В УСЛОВИЯХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Андреевских Татьяна Алексеевна, Жиганова Юлия Евгеньевна
Научный руководитель Морозов Геннадий Борисович
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический
университет», Свердловская область, г. Екатеринбург
Экономическое развитие страны в постсоветской России особенно
в малых городах и отдаленных территориях, ухудшилось в связи с приватизацией и закрытием градообразующих предприятий. Политическая и экономическая ситуация сложная, люди получают «мизерную»
заработную плату, и прожить на нее очень сложно. Поэтому одним из
факторов благополучного проживания населения на любой территории
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страны является его трудовая деятельность, которая должна им осуществляться самостоятельно, как способ этого выживания. Крупного
бизнеса на депрессивных территориях, как правило, мало, а основная
сфера деятельности населения — сельское хозяйство, поэтому перспективой выживания является развитие малого предпринимательства на
базе сельскохозяйственного производства.
В свете последних событий (имеется в виду тот факт, что Правительство России ввело полный запрет на поставки говядины, свинины, мяса
птицы, рыбы, сыров, молока и плодоовощной продукции из Австралии,
Канады, ЕС, США и Норвегии) государство для того, чтобы увеличить
конкуренцию, и тем самым способствовать снижению цен на продовольственные товары на внутреннем рынке, должно особое внимание
уделять предпринимателям, развивающим свой бизнес по производству,
переработке и реализации сельскохозяйственной продукции.
Реализация предложенных авторами комплексных мер обусловлена
необходимостью совершенствования законодательства в сфере малого
предпринимательства сельскохозяйственного сектора с целью содействия импортозамещению продовольствия в России и обеспечения лидирующего положения отечественных товаропроизводителей на сельскохозяйственном рынке страны, а также поддержке малого бизнеса.
Ожидаемые результаты:
• обеспечение тесного взаимодействия Министерства сельского хозяйства РФ с отечественными сельхозпроизводителями;
• упрощение условий реализации товара сельхозпроизводителями
(исчезнет необходимость поиска рынка сбыта);
• стимулирование развития торговли продовольствием российского
производства;
• увеличение товарооборота российских производителей и устойчивое развитие малого предпринимательства в сегменте отечественного сельского хозяйства в целом.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ
Косорукова Евгения Петровна
Научный руководитель Чикильдина Анна Юрьевна
ВО «РАНХиГС», Волгоградская область, г. Волгоград
В последние годы, как в России, так и за рубежом все большее распространение получает экологический туризм. По оценке экспертов,
именно этот вид туризма в ближайшем будущем должен получить приоритетное развитие, так как он ориентирован на щадящее, рациональное
использование природных и историко-культурных объектов, воспитывает экологическое мировоззрение людей, позволяет избежать многих
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
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негативных последствий массового туризма. Практика показывает, что
во многих странах мира экотуризм способствует социально-экономическому развитию многих отдаленных и отсталых регионов.
В целях содействия развитию экологического туризма, формирования его конкурентоспособности представляется целесообразной разработка отдельной Федеральной целевой программы «Развитие экологического туризма в Российской Федерации» с входящими в нее подпрограммами по отдельным направлениям экотуризма. Обобщая вышеизложенное, отметим, что в целях устранения пробелов в действующем законодательстве необходимо внести изменения и дополнения в следующие
нормативно-правовые акты Российской Федерации: — в ст. 1 «Основные
понятия» Федерального закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды»: «экологическое предпринимательство — это общественно значимая, самостоятельная, инициативная деятельность лиц,
связанная с осознанным принятием на себя потенциального риска наступления невыгодных последствий в сфере производства продукции природоохранного назначения, заключающаяся в проведении научно-исследовательской, кредитно-финансовой деятельности, выполнении экологически значимых работ и оказании услуг, направленная на получение
прибыли (дохода)»; — дополнить ст. 1 «Основные положения Федерального закона от 24 ноября 1996 г. N 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» следующей дефиницией: «экологический туризм — разновидность предпринимательской деятельности,
связанная с организацией туристических маршрутов, ориентированных
на познание и сохранение окружающей среды, разновидностями которой являются: ботанические, зоологические, геологические; эколого-этнографические, археологические, эколого-культурные туры; агротуры,
или сельские зеленые туры; спелеологические, водные, горные туры
и т. п.»; — ст. 2 данного Закона дополнить специальным указанием на
то, что Гражданский кодекс РФ также является источником правового
регулирования туристской деятельности; — п. «г» ст. 7 Федерального
закона от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» изложить в следующей редакции: «г) экологическое
просвещение и организация в этих целях экологического туризма»; — п.
1 ст. 12 данного Закона изложить в следующей редакции: «Национальные парки являются природоохранными, эколого-просветительскими
и научно-исследовательскими учреждениями, территории (акватории)
которых включают в себя природные комплексы и объекты, имеющие
особую экологическую, историческую и эстетическую ценность, и предназначены для использования в природоохранных, просветительских,
научных и культурных целях и для экологического туризма»; — подп. «б»
п. 3 ст. 18 данного Закона изложить в следующей редакции: «б) создание условий для экологического туризма и сохранение рекреационных
ресурсов».
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В результате исследованной работы, можно сделать вывод, что развитие экотуризма поможет сохранить природную красоту уникальных
территорий Российской Федерации. Доходы от экологического туризма
внесут вклад в развитие экономики региона, а рациональное использование природных и культурно-исторических туристских ресурсов позволит избежать многих негативных антропогенных последствий других
видов туризма.
СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ: СОСТОЯНИЕ
И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Нагорная Татьяна Александровна
Научный руководитель Шевченко Евгений Александрович
ФГБОУ ВО СтГАУ, Ставропольский край, г. Ставрополь
Предпринимательская деятельность является важной составляющей экономики, которая определяет уровень развития страны в целом.
Именно поэтому современное предпринимательство остро нуждается
в особом внимании со стороны органов государственной и муниципальной власти.
Актуальность темы научной работы обусловлена тем, что именно
предпринимательская деятельность является ведущим звеном в развитии экономики страны и муниципальных образований. Следовательно,
вопросы поддержки предпринимательства приобретают одно из первостепенных значений.
Цель работы — рассмотреть сущность предпринимательской деятельности на муниципальном уровне, а также выявить способы и формы
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в границах муниципального образования.
Поставленная цель потребовала постановки и решения следующих
задач:
• изучить литературу по теме исследования;
• провести анализ деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Петровского муниципального
района Ставропольского края;
• определить роль администрации муниципалитета в организации
поддержки предпринимателей;
• обозначить основные проблемы, сдерживающие развитие предпринимательства в муниципальном образовании, и предложить
пути их решения;
• разработать рекомендации по улучшению налогового климата для
субъектов малого и среднего бизнеса муниципального района.
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Работа состоит из введения, трех глав, выводов и предложений, списка использованной литературы, а также приложения, характеризующих
ход проведения исследования.
В первой главе проведен обзор литературы по теме исследования, выявлены теоретические аспекты организации предпринимательской деятельности, а также рассмотрены понятия и сущность предпринимательства.
Во второй главе дана оценка уровня поддержки предпринимательской
деятельности в Петровском муниципальном районе Ставропольского края.
Третья глава работы отражает пути совершенствования поддержки
предпринимательской деятельности в Петровском муниципальном районе: рассмотрены основные проблемы развития и поддержки предпринимательства в границах муниципального образования, а также разработаны рекомендации по улучшению налогового климата для субъектов
малого и среднего бизнеса муниципального района.
В конце работы сделаны основные выводы по результатам исследования.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Ларченко Дарья Алексеевна
Научный руководитель Козлова Любовь Степановна
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет», Тюменская
область, г. Тюмень
Жилищно — коммунальное хозяйство является одной из наиболее
значимых областей государственного управления в Российской Федерации. По данным ВЦИОМ за последние 2-3 года проблемы управления
жилищно — коммунальным хозяйством заняли первое место. С принятием
Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2012 № 271-ФЗ
«О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации» Жилищный кодекс Российской Федерации (далее — ЖК РФ)
дополнен Разделом IX «Организация проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах», закрепившем новую модель организации проведения капитального ремонта, предусмотревшую,
помимо прочего, ежемесячные денежные взносы граждан на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Реализация
нововведений вызвала негативные настроения и оценки, общественный
протест, поскольку граждане ощутили несоответствие между условиями
своего проживания и размером оплаты таких условий.
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Научный анализ указанной законодательной новации актуален не
только в силу её новизны, негативного общественного отношения, но
и в силу проблем правоприменительной практики в данной области правовых отношений. Системный анализ норм Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) и ЖК РФ позволил выявить ряд
противоречий и пробелов в действующем законодательстве РФ, а также
нарушение правил юридической техники, послуживших причиной неоднозначного толкования норм Раздела IX ЖК РФ.
В работе рассмотрены основные актуальные на данный момент вопросы, возникающие в связи с реализацией законодательных новелл,
к числу которых относятся следующие:
- может ли товарищество собственников недвижимости (далее —
ТСН) являться владельцем специального счета, если к числу таковых
субъектов по ЖК РФ оно не относится, в то время как с принятием
в 2014 году изменений в главу 4 части первой ГК РФ появилась новая
организационно — правовая форма управления многоквартирным домом — ТСН, а товарищество собственников жилья — упразднено;
- должны ли жилые дома блокированной застройки включаться в региональную программу капитального ремонта.
По последнему вопросу Законодательным Собранием Краснодарского края в Государственную Думу Российской Федерации внесен законопроект № 766240-6, принятие которого не считаем целесообразным, поскольку он не решит обозначенного вопроса, так как предполагает субъектам РФ самим решать, включать жилой дом блокированной застройки
в региональную программу капитального ремонта либо не включать.
Результатом проведенного исследования являются конкретные предложения по внесению изменений в Раздел IX ЖКРФ. Представляется,
что принятие предлагаемых изменений позволит создать и обеспечить
устойчивую систему организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а также позволит устранить
существующие пробелы и противоречия в рассматриваемой нами области общественных отношений.
ОПТИМИЗАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ПОНЯТИЯ «ИНОСТРАННАЯ
ИНВЕСТИЦИЯ» В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНЕ «ОБ ИНОСТРАННЫХ
ИНВЕСТИЦИЯХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Родионов Артур Анатольевич
Научный руководитель Сунцов Александр Павлович
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет», Тюменская
область, г. Тюмень
На сегодняшний день инвестиционное право не содержит единообразного определения понятия «иностранные инвестиции», в связи
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
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с этим возникают различные проблемы, в том числе какие именно вложения нерезидентов следует считать инвестициями и, соответственно,
какие из вложений подлежат защите и особому правовому регулированию. В Федеральном законе «Об иностранных инвестициях в РФ» №160ФЗ дается указание, что иностранная инвестиция — это вложение именно в предпринимательскую деятельность. Соответственно встает вопрос
о защите инвестиций в организации или учреждения социальные сферы, основными целями которых не является предпринимательская деятельность.
Развивающаяся инвестиционная законодательная база в соответствии с действующими международными договорами с участием России, накопленный научно-теоретический и практический материал, изучение зарубежного опыта в сфере правового регулирования иностранных инвестиций требуют новых подходов в научной обосновании, целеустремленном поиске новых правовых решений, направленных на более
эффективное регулирование иностранных инвестиций.
Эффективное правовое регулирование иностранных инвестиций на
территории Российской Федерации обеспечивается путем сочетания
норм гражданского законодательства, специального инвестиционного
законодательства, а также международных договоров с участием России.
Несмотря на отсутствие в специальной литературе общепринятого
понимания юридического содержания понятия «иностранные инвестиции», следует придерживаться Сеульской конвенции, в соответствии
с которой составными признаками являются три обязательных критерия:
1) чтобы инвестиции выражались во вкладе в денежной или материальной форме, при этом взнос в виде предоставления услуг не может
считаться вкладом,
2) чтобы инвестиции носили долгосрочный или среднесрочный характер,
3) чтобы в ходе осуществления инвестиционной деятельности присутствовать минимальный предпринимательский риск.
Реализация общепринятых в международном договорном порядке
юридических норм требует близких, однотипных правовых норм в российском инвестиционном законодательстве.
В целях унификации понятия «иностранные инвестиции» необходимо
внести соответствующие изменения в статью 2 Закона об иностранных
инвестициях Российской Федерации от 09.07.1999 г. и трактовать иностранную инвестицию как «вложение иностранного капитала в объект
предпринимательской и (или) иной деятельности на территории Российской Федерации в виде объектов гражданских прав, принадлежащих иностранному инвестору, в том числе денег, ценных бумаг (в иностранной валюте и валюте Российской Федерации), иного имущества,
имущественных прав, имеющих денежную оценку исключительных прав
на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальную соб832
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ственность), а также услуг и информации в целях получения прибыли
и (или) достижения иного полезного эффекта».
УПРАВЛЕНИЕ ПРИБЫЛЬЮ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Абрамова Анна Викторовна
Научный руководитель Галимова Ирина Васильевна
АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина», г. Санкт-Петербург, г. Пушкин
Финансовые результаты деятельности предприятия характеризуются суммой полученной прибыли и уровнем рентабельности. Прибыль
предприятия получают от реализации продукции, а также от других видов деятельности. В современных условиях прибыль является главным
источником возрастания рыночной стоимости предприятия. Чем выше
сумма и уровень капитализации, полученной предприятием прибыли,
тем в большей степени возрастает стоимость его чистых активов, а так
же и рыночная стоимость предприятия в целом. Цель управления прибылью обеспечение реализации интересов собственников, инвестиционной привлекательности организации в процессе ее развития, роста
рыночной стоимости. Исходя из этой главной цели, система управления
прибылью призвана решать следующие основные задачи: обеспечение
максимизации размера формируемой прибыли, соответствующего ресурсному потенциалу предприятия и рыночной конъюнктуре, обеспечение высокого качества формируемой прибыли, обеспечение выплаты
необходимого уровня дохода на инвестированный капитал собственникам предприятия, обеспечение формирования достаточного объема
финансовых ресурсов за счет прибыли в соответствии с задачами развития предприятия в предстоящем периоде, ее размер определяет потенциальную возможность создания фондов производственного развития,
резервного и других специальных фондов, обеспечивающих предстоящее развитие предприятия., обеспечение постоянного возрастания рыночной стоимости предприятия, обеспечение эффективности программ
участия персонала в прибыли.
Функциональная направленность объектов управления прибылью по
общепринятым стандартам выделяет два основных их вида: управление
формированием прибыли, а также управление распределением и использованием прибыли.
В структуру механизма управления прибылью входят следующие элементы: государственное правовое и нормативное регулирование вопросов формирования и распределения прибыли предприятия, рыночный
механизм регулирования формирования и использования прибыли предприятия, внутренний механизм регулирования отдельных аспектов формирования, распределения и использования прибыли, система методов
и приемов осуществления управления прибылью.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
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Эффективный механизм управления прибылью предприятия позволяет в полном объеме реализовать стоящие перед ним цели и задачи,
способствует результативному осуществлению функций этого управления.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЯЮЩИХ
КОМПАНИЙ ПАЕВЫМИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ФОНДАМИ НА
РЫНКЕ КОЛЛЕКТИВНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
Шалберова Алёна Олеговна
Научный руководитель Космачёва Надежда Михайловна
АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина», г. Санкт-Петербург, г. Пушкин
Рынок ценных бумаг (РЦБ) в России молод и находится в стадии
формирования, поэтому он подвержен значительным трансформациям.
Институты РЦБ так же развиваются, поэтому изучение паевых инвестиционных фондов (ПИФ), их управляющих компаний (УК), исследование
их доходности является актуальным.
Рынок коллективных инвестиций, как и финансовый рынок в целом,
подвержен значительным колебаниям под влиянием различных факторов, в том числе, связанных с кризисными изменениями. В свою очередь,
это обусловливает изменение средней доходности паевых инвестиционных фондов, преимущественно открытого и интервального типов.
Российское государство как организатор инвестиционно-финансового рынка проводит политику, направленную на снижение системного
и специфического рисков инвестиций, развитие внутренних инвестиционных возможностей и институтов, повышение эффективности фондового рынка, создание новых инструментов фондового рынка, привлечение в страну прямых иностранных инвестиций.
На данный момент в Российской Федерации сформирована достаточно обширная правовая база, регулирующая инвестиционную деятельность. С 1 сентября 2013 г. функции по нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков перешли
от Федеральной службы по финансовым рынкам к Центральному банку
РФ и сосредоточены в специально созданной Службе Банка России по
финансовым рынкам (СБРФР). В соответствии с Федеральным законом
от 23 июля 2013 г. № 251-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с передачей Центральному банку РФ
полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков» были внесены изменения в нормативно-правовую базу регулирования финансового рынка — в более чем 40 действующих законодательных актов. Банк России получил полномочия по защите прав законных интересов акционеров и застрахованных лиц по обязательному
пенсионному страхованию, вкладчиков и участников негосударственных
834
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пенсионных фондов. Основными направлениями деятельности Службы
Банка России по финансовым рынкам были определены улучшение качества регулирования и надзора, снижение системных рисков, развитие
финансового рынка, защита прав инвесторов и миноритарных акционеров, активное взаимодействие с саморегулируемыми организациями
профессиональных участников финансового рынка.
В РФ сформировался и развивается институт коллективного инвестирования. Как и другие инфраструктурные институты рыночной экономики, он формирует особую сферу взаимодействия между субъектами рынка (организации, государство, домашние хозяйства, частные
инвесторы), позволяющую минимизировать дополнительные затраты
(транзакционные издержки) в процессе реализации их целей и поддержания равновесного состояния социально-экономической системы.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ:
ПРАВОВОЙ И СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Кулиджанова Светлана Юрьевна
Научный руководитель Шевченко Евгений Александрович
ФГБОУ ВО, Ставропольский Государственный Аграрный Университет,
Ставропольский край, г. Ставрополь
Актуальность данной работы заключается в том, что новые экономические и социальные отношения в России требуют качественных изменений деятельности и организации органов местной власти. Однако,
управленческая практика показывает, что уровень ответственности муниципальных служащих достигает низкого уровня, а поэтому отслеживается высокая потребность общества в его повышении и последующем
развитии. Это является основной проблемой в процессах совершенствования органов местного самоуправления в России. Таким образом, при
наличии необходимого профессионализма, ответственном отношении
к своему делу, а также от уровня подготовки муниципальных служащих,
зависят темпы общественного развития.
Целью данной работы является изучение ответственности в системе
муниципальной службы, анализ её методологических основ и рассмотрение современного состояния ответственности муниципальных служащих.
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:
1) Рассмотреть понятие ответственности муниципального служащего, раскрыть её виды и особенности.
2) Рассмотреть условия и факторы формирования ответственности
муниципальных служащих.
3) Охарактеризовать Изобильненский муниципальный район и дать
оценку кадрового потенциала администрации района.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
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4) Проанализировать действие системы ответственности в исследуемом муниципальном образовании.
5) Разработать предложения по ужесточению ответственности для
муниципальных служащих за правонарушения, связанные с коррупцией.
Объектом исследования является Изобильненский муниципальный
район Ставропольского края.
Предметом исследования является система ответственности муниципальных служащих.
Современные российские ученые в своих работах уделяют немаловажное значение проблемам, касающимся ответственности муниципальных служащих. В изучении институциональных особенностей ответственности в сфере муниципального управления, особого интереса
достигают работы о муниципальном праве С.А. Авакьяна, Н.Л. Пешина,
Е.С. Шугриной, С.Г. Соловьева, А.С. Прудникова, О.Е. Кутафина и многих других.
Методологическую основу исследования составляют сравнительно-правовой, системно-структурный и статистический методы научного
познания.
Практическая значимость исследования определяется возможностью применения полученных выводов и результатов в Изобильненском
муниципальном районе, в целях увеличения эффективности формирования механизма ответственности муниципальных служащих и улучшения функционирования муниципальной службы.
Информационная база исследования формировалась на основе законодательных и нормативно-правовых актов, монографических изданий,
статистических сборников, а также статей в периодических изданиях.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
ПРОДАВЦА И ПОКУПАТЕЛЯ В ПРОЦЕССЕ ОБОРОТА
ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ПАКЕТА С ТОВАРНЫМ ЛОГОТИПОМ
Брюханов Юрий Алексеевич
Научный руководитель Болодурина Наталия Николаевна, Научный
руководитель Левина Татьяна Александровна
ФГКОУ ОПКУ «Оренбургское президентское кадетское училище»,
Оренбургская область, город Оренбург
1. Противоречие в интересах продавцов (производителей), маркирующих свою продукцию, в нашем случае — крупными торговыми сетями,
и весьма значительным неопределенным кругом потребителей, на наш
взгляд, присутствует.
2. Объектом исследования является общественные отношения, возникающие на российском рынке между продавцами и покупателями,
836
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в частности — институт защиты прав потребителей, а предметом — нормативно-правовые нормы, регулирующие отношения предпринимателей
и потребителей в РФ.
3. Целью исследования является обоснование необходимости единообразного подхода относительно интересов всех субъектов рыночных
отношений в РФ на примере использования упаковочного пакета с логотипом.
4. Основные задачи:
• анализ повсеместного использования упаковки с логотипом за
счет покупателя как правового явления;
• выявление нарушения прав потребителей при использовании недобросовестной практики продажи упаковочной продукции, являющейся рекламой по своей сути;
• формулирование предложений, направленных на обременение новыми обязательствами предпринимателей, а именно возложения
на них обязанности нести дополнительные расходы .
5. Методы исследования — общенаучные (системный анализ, синтез,
абстрагирование, обобщение, аналогия, моделирование) и частнонаучные (историко-правовой, формально- юридический, сравнительно-правовой).
6. Научная новизна нашего исследования состоит в том, что теоретически обосновывается реально присутствующее на российском рынке
изменение функции потребителя в функцию рекламораспространителя
товарного знака, что является нарушением прав потребителя и требует
их защиты.
7. По наблюдениям, которые мы провели в городе Оренбурге и области, крупные торговые сети, специализирующие на продаже продовольственных товаров, не тратятся на дорогостоящую рекламу своей сети.,
намеренно вводит потребителей в заблуждение и косвенно принуждает
рекламировать логотип, торговую марку, вследствие чего наносит потребителям моральный вред и имущественный ущерб.
8. Предлагаем:
• дополнить Закон «О защите прав потребителей»статьей, запрещающей торговать на предприятиях фирменными пакетами с логотипом, если отсутствует аналогичный товар без логотипа;
• обязать передавать пакеты с логотипом в дар мы предлагаем как
первый шаг, безусловно, в долгом пути решения проблемы цивилизованного оборота вредной массовой упаковки;
• обязать средства массовой информации информировать потребителей о прекращении противоправных действий продавцов в каждом случае удовлетворения иска потребителя или ассоциации
потребителей;
• установить меры административной ответственности в отношении недобросовестных предпринимателей в случае продажи ими
(или передачи в дар) пакетов, не содержащих маркировки с инЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
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формацией по утилизации полиэтиленового пакета в размере от
10 до 100 МРОТ;
• возложить на органы государственной власти и местного самоуправления обязанностей по устранению нарушений через направление предписаний продавцам, а также предоставлять налоговые
льготы инициативным предпринимателям;
• создать систему потребительского просвещения через СМИ, социальную рекламу, систему образования, уделив пристальное внимание пакету как наиболее массовому предмету упаковки.
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ,
ВОЗНИКАЮЩИХ ИЗ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИЙ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ
Стрелкова Валерия Витальевна
Научный руководитель Михайлов Филипп Николаевич
ГБОУ ВО Московской области университет «Дубна», Московская
область, г. Дубна
Арендные отношения наряду с отношениями по купле-продаже являются наиболее распространенными в сфере оборота предметов гражданского оборота. В результате реформ в области гражданского права
была выделена самостоятельная договорная конструкция, объектом которого выступают недвижимые объекты — здания и сооружения.
Отталкиваясь от законодательного определения, под договором
аренды зданий и сооружений законодатель понимает передачу во
временное владение и пользование или временное пользование зданий и сооружений. При соотношении действующего законодательства
и правоприменительной практики возникает ряд вопросов, а именно: об
определение сущности понятий «здание и сооружение», а также применение норм § 4 гл. 34 ГК РФ в отношение таких объектов недвижимости как нежилое помещение, объекты, не завершенного строительства,
а также режим передачи в аренду разрушенных зданий. Не менее спорные вопросы в правоприменительной практике связаны с государственной регистрацией и способами исчисления сроков.
С учетом развития общественных отношений действующее гражданское законодательство по аренде зданий и сооружений требует внесения изменений.
В частности, правила, предусмотренные § 4 гл. 34 распространить на
такие объекты недвижимости как нежилые помещения и объекты, не
завершенного строительства, объединив их в понятия объекты недвижимости капитального строительства. Внести соответствующие изменения в ч.1 ст. 650 ГК РФ, изложив в ней, что понимается под объектами
недвижимости капитального строительства. Для разрешения споров,
838
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связанных с арендой разрушенных зданий ввести в действие примечание к ст. 650 ГК РФ, предусмотрев условие о восстановление подобного
объекта с соразмерным уменьшением арендных платежей.
Учитывая особенности объекта аренды, следует предусмотреть
специальные правила об исчислении сроков, на которые возможно заключить договор, введя в действие ст. 650.1 «Срок договор аренды объектов недвижимости капитального строительства»:
Для разрешения вопросов, связанных с государственной регистрацией договора аренды, предусмотренного § 4 гл. 34 ГК РФ, внести изменения в ч. 2 ст. 651 ГК РФ, возложив обязанность на арендодателя по
регистрации обременения прав, а также внести изменения в ст. 655 ГК
РФ, дополнив ее ч. 3 о том, что по окончанию срока аренды арендодатель обязан зарегистрировать факт окончания обременения объекта
недвижимости.
К экономическим последствиям данных изменений можно отнести
следующие:
• Рост гражданского оборота таких видов объектов недвижимости
как объекты, не завершенного строительства, и разрушенные здания;
• Упорядочивание общественных отношений, возникающих при
аренде нежилых объектов;
• Повышения степени учета гражданского оборота объектов недвижимости на российском рынке.
ДОГОВОР СЧЕТА ЭСКРОУ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
Дубнова Дарья Константиновна
Научный руководитель Вавилин Евгений Валерьевич
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»,
Саратовская область, г. Саратов
Президент В.В. Путин в своем ежегодном Послании Федеральному Собранию в декабре 2015 года отметил, что сложности в экономике
оказывают негативное влияние на конкурентоспособность и экономическую безопасность России, на уровень жизни населения в целом. Он
поставил вопрос о совершенствовании экономической политики государства.
В этой связи необходимо дать толчок к развитию новых экономически выгодных инструментов. Одним из таких инструментов как раз является новый способ обеспечения исполнения обязательства — договор
банковского счета эскроу.
С момента введения договора в Гражданский Кодекс РФ Федеральным законом от 21 декабря 2013 года № 379-ФЗ не предпринималось
никаких попыток по его развитию ни в науке, ни в практике. Не нашли
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
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законодательного отражения вопросы о форме, порядке заключения и изменения договора; не решен вопрос об ответственности сторон, а также о возможности проверки оснований передачи денежных
средств бенефициару.
Не представляется возможным регулировать договор счета эскроу
только нормами об общих положениях о банковском счете, поскольку
он одновременно является и способом обеспечения исполнения обязательства. Поэтому для полноценной работы договора, нами предлагается в часть вторую раздела IV главы 45 «Банковский счет» ГК РФ внести:
1. обозначение параграфа договора счета эскроу (§2 Договор счета
эскроу), отделив нормы договора счета эскроу от других норм банковского счета параграфом № 2;
2. статьи: «Открытие счета эскроу»; «Кредитование договора счета
эскроу», «Заключение договора счета эскроу», «Оплата расходов банка
на совершение операций по счету эскроу», «Изменение и расторжение
договора счета эскроу», «Арест и списание денежных средств, находящихся на счете эскроу», «Основания списания денежных средств со счета эскроу», «Проверка эскроу-агентом оснований для передачи денежных средств бенефициару», «Ответственность банка (эскроу-агента) по
договору счета эскроу», «Ответственность депонента и бенефициара по
договору счета эскроу».
Предложенные положения по законодательному урегулированию
договора счета эскроу прежде всего решат ряд проблем в применении
законодательства о банковском счете эскроу и окажут благоприятное
воздействие на развитие эскроу сервиса в России, что приведёт к расширению спектра предлагаемых банками услуг, к открытию новых возможностей для привлечения активов в российские банки. А это в свою
очередь скажется на улучшении инвестиционного климата, развитии
бизнеса, повышении доверия к российскому гражданскому обороту,
возможно, даже поможет выведению части сделок с российскими активами из зарубежных юрисдикций.
ПРАВОВЫЕ ФАКТОРЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ
ТОРГОВЛИ В РОССИИ: НОВЫЕ ЗАДАЧИ
Гилазетдинов Марат Мансурович
Научный руководитель Воронин Максим Валерьевич
МАОУ «Лицей № 121», Республика Татарстан, г. Казань
На современном этапе общество все больше начинает пользоваться интернетом, так эти отношения проникают в экономическую, хозяйственную жизнь. Вопросы электронной торговли уже заставляли задумываться ученых-юристов, парламентариев, работников сферы правоохранительной деятельности. Наработан определенный массив норма840

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XI Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

тивного материала, правоприменительной практики, но все-таки говорить о целостной, эффективно функционирующей системе правового
регулирования отношений в области электронной торговли невозможно.
Более того техническое развитие, появление новых секторов в системе
электронной торговли диктует необходимость постоянного совершенствования нормативного материала.
Актуальность проблемы объясняется не только потребностью урегулирования важных для хозяйственной, экономической жизни процессов,
но и тем, что бурное развитие указанной сферы по-прежнему вызывает
определенную степень недоверия отдельных социальных групп к осуществлению торговли в интернет среде. Поэтому в работе проанализированы как общесоциальные, так и специально-юридические факторы
совершенствования правового регулирования электронной торговли.
Объектом исследования выступает электронная торговля, предметом исследования — правовые факторы совершенствования электронной торговли. Цель научной работы: выявить и проанализировать факторы совершенствования электронной торговли в России, рассмотреть
перспективы развития действующего законодательства в этой сфере.
В ходе выполнения работы были решены следующие задачи: 1) определены характерные черты электронной торговли, проанализирована
ее сущность, дана общая характеристика состояния законодательства
в сфере электронной торговли; 2) выявлены и проанализированы как общесоциальные факторы совершенствования электронной торговли, так
и специальные правовые факторы.
Безусловно, сложность общественной жизни и бурное ее развитие
диктует необходимость рассмотрение любого процесса с позиции не
только права, т.к. для комплексного анализа явления (в нашем случае
электронная торговля) необходимо проанализировать ряд и неправовых условий ее совершенствования в России. Так в работе дан анализ
следующим общесоциальным факторам: 1) развитие культуры общества
и самой культуры интернет-торговли; 2) маркетинг; 3) ценовые факторы;
4) технические и технологические факторы. Новизной работы является
анализ этих факторов в связи с правовыми факторами, которые являются вторичными по отношению к общесоциальным.
С нашей точки зрения, правовые факторы являются определяющими
в механизме совершенствования электронной торговли в России, так как
они обусловливают безопасность интернет-торговли, позволяют создать
условия для совершенствования технического регулирования в этой
сфере. В работе дан анализ следующих групп правовых факторов совершенствования электронной торговли в России: 1) совершенствования
процесса торговли; 2) обеспечения безопасности; 3) развития электронной торговли.
Факторы совершенствования электронной торговли в России проанализированы с учетом действующих в настоящее время норм права
в данной сфере. Среди основных нормативных актов, послуживших осЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
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новой работы: Гражданский кодекс РФ; Закон РФ «О защите прав потребителей»; Федеральные законы: «Об электронной подписи», «О персональных данных».
ЗА ЧЕСТНЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ ЗАКУПКИ
Симкина Светлана Сергеевна
Научный руководитель Решетняк Сергей Романович
Северо-Кавказский институт РАНХиГС при Президенте РФ,
Ставропольский край, г. Пятигорск
В настоящее время по нормам федерального закона №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» муниципальными предприятиями, ресурсоснабжающими организациями
и субъектами естественных монополий вместо обновления материально-технической базы и повышения конкурентоспособности приобретаются товары с избыточными потребительскими свойствами, напрямую
не влияющими на результаты деятельности указанных предприятий.
При этом по нормам № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», а именно в соответствии со ст. 1, которая
устанавливает правовые основы организации и осуществления общественного контроля за деятельностью органов государственной власти,
органов местного самоуправления, государственных и муниципальных
организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия,
подвергать общественной экспертизе нельзя отдельные виды юридических лиц, осуществляющие закупки товаров, работ и услуг в соответствии с нормами федерального закона №223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципального образования в совокупности превышает
пятьдесят процентов.
На основании вышесказанного, можно сделать вывод, что в настоящий момент государство, несмотря на активную позицию по борьбе
с нецелевым и неэффективным использованием принадлежащих ему
средств, совершенно упускает из виду сферу частного бизнеса, в котором работают государственные компании, что ежегодно приносит колоссальный убыток государству. Он складывается из недополученной
прибыли компаний, которая расходится на нецелесообразные траты и из
средств, которые выделяются государством на развитие компаний в то
время, как государственные корпорации и аналогичные фирмы в состоянии полностью обеспечивать своё функционирование в случае устранения неэффективного расходования своих средств.
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Для предотвращения нецелесообразных покупок отдельными видами юридических лиц, в уставном капитале которых доля участия РФ,
субъекта РФ, муниципального образования в совокупности превышает
пятьдесят процентов, осуществляющих покупку товаров, услуг в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц» внести поправку и дополнить пунктами 2 и 2.1 Федеральный закон от 21 июля 2014 г. №212-ФЗ
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации» исключить слова «осуществляющих в соответствии с федеральными законами
отдельные публичные полномочия»
и читать в следующей редакции:
«Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы организации и осуществления общественного контроля за деятельностью
органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, доля участия государства в которых составляет не менее 51%».
Внесение данной поправки в федеральный закон не потребует дополнительного привлечения финансовых и (или) трудовых ресурсов.
Однако, при этом существенно повысится доходность вышерассмотренных компаний с государственным участием, что положительно скажется
на наполняемости муниципального бюджета соответствующего уровня
(исходя из принадлежности компании); позволит изыскать средства для
вложения в развитие инфраструктуры и производства компании; улучшить условия труда рядовых работников. Помимо этого, введение общественного контроля существенно повысит качество управленческого
аппарата.
ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
И ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ДОГОВОРА
ИМУЩЕСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ
Моргун Николай Сергеевич
Научный руководитель Выскребцев Богдан Сергеевич
Орский филиал АОЧУ ВО Московский финансово-юридический
университет МФЮА, Оренбургская область г. Орск
Успешное функционирование в России рынка имущественного страхования, стремительно охватывающего многие сферы человеческой
жизни, зависит от наличия адекватной системы страхования, правовых
методов и принципов регулирования страховых правоотношений, возникающих при осуществлении страховой деятельности, а также устойчивой нормативно-правовой базы.
Считаем необходимым изменить содержание статьи 3 Закона РФ
«Об организации страхового дела в Российской Федерации», изложив
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
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первое предложение третьего пункта данной нормы в следующей редакции: «Добровольное страхование осуществляется на основании договора и правил страхования, если иное не предусмотрено договором,
определяющим общие условия и порядок его осуществления». Одновременно с этим внести изменение в пункт 3 статьи 943 ГК РФ, дополнив
ее следующим положением: «При заключении договора добровольного
страхования страхователь и страховщик могут договориться о неприменении к их отношениям правил страхования, разработанных страховщиком».
Не следует отождествлять категории «страховое событие» и «страховой риск» с категорией «страховой случай», так как данные категории
имеют различное определение в нормах страхового законодательства,
соответственно, различное правовое назначение в страховой практике.
Для этого п. 2 ст. 9 Закона РФ «Об организации страховой деятельности
в Российской Федерации» необходимо изложить в следующей редакции: «2) Страховым случаем является установление факта возникновения
у страхователя (выгодоприобретателя) или застрахованного лица убытка (вреда), вследствие совершившегося опасного события, предусмотренного договором или законом, с наступлением которого возникает
обязанность страховщика произвести страховую выплату страхователю,
застрахованному лицу, выгодоприобретателю или иным третьим лицам».
В страховом законодательстве отсутствует правило оценки действительной (страховой) стоимости имущества. На практике это приводит
к многочисленным спорам о сумме страховой выплаты по договорам
страхования имущества. Для решения данной проблемы следует абзац
2 статьи 947 ГК РФ изложить в следующей редакции: «Страховой стоимостью для имущества считается его действительная стоимость в месте
его нахождения в день заключения договора страхования, определяемая по соглашению сторон, по рыночной стоимости или по фактическим
расходам, затраченным на приобретение имущества».
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИЗЪЯТИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
Тищенко Маргарита Валерьевна
Научный руководитель Глухова Евгения Викторовна
Орский филиал АОЧУ ВО Московский финансово-юридический
университет МФЮА, Оренбургская область, г. Орск
В российском законодательстве в целях обеспечения земельными ресурсами государства и муниципальных образований предусмотрен механизм изъятия земельных участков.
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Несмотря на объективную обоснованность необходимости изъятия
земельных участков, на сегодняшний момент в российском законодательстве до сих пор отсутствует единый механизм правового регулирования отношений по изъятию земельных участков для государственных
и муниципальных нужд, что также обусловливает размытость норм российского законодательства.
Исходя из анализа судебной практики, очевидно, что необходим
единый механизм правового регулирования отношений по изъятию земельных участков для государственных и муниципальных нужд и, как
следствие, требуются разработка и принятие специального норм, регулирующих процедуру изъятия и внести соответствующие изменения
в Гражданский кодекс РФ.
В целях устранения пробелов и недостатков российского законодательства в Граждански
кодекс РФ необходимо ввести понятие «изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд»
в связи с отсутствием такового, понятие «государственные и муниципальные нужды»;
Кроме того, необходимо установить дату определения выкупной
цены земельного участка. В Земельном кодексе РФ день расчета выкупной цены определяется как день, предшествующий принятию решения
об изъятии земельных участков.
Дату расчета выкупной цены необходимо установить на день, следующий за днем государственной регистрации решения. При этом, данная
норма должна содержаться в Гражданском кодексе РФ;
Согласно ст. 280 ГК РФ собственник земельного участка, подлежащего изъятию для государственных или муниципальных нужд, с момента государственной регистрации решения об изъятии участка до достижения соглашения или принятия судом решения о выкупе участка может владеть, пользоваться и распоряжаться им по своему усмотрению
и производить необходимые затраты, обеспечивающие использование
участка в соответствии с его назначением.
Однако бывают случаи, когда эксплуатация земельного участка или
объектов, находящихся на нем, невозможна без произведения улучшений. По нашему мнению, необходимо внести поправку в ст. 280 ГК РФ
отдельным пунктом, который будет представлен в следующей редакции:
«Если эксплуатация земельного участка или объектов, находящихся на
нем, невозможна без произведения улучшений, то собственнику компенсируются произведенные затраты».
Таким образом, при внесении предложенных изменений будут урегулированы отношения в сфере изъятия земель для государственных
и муниципальных нужд и закреплены законодательно вопросы, которые
ранее разрешались судами.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
Тангиев Зелимхан Магомедович
Научный руководитель Шмырева Марианна Борисовна
ФГБОУ ВО Воронежский институт ГПС МЧС России, Воронежская
область, г. Воронеж
С введением западных санкций резко возросло внимание руководства страны, многих политиков и экономистов к проблеме экономической безопасности России. Хотя как правило, называется термин национальная безопасность, а не экономическая, но по сути большинство действий правительства по защите от западных санкций — эмбарго на ввоз
продовольствия поддержка импортозамещения, да и все меры, предусмотренные планом первоочередных мероприятий по обеспечению
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 г.
(так называемой антикризисный план) являются мерами по защите экономической безопасности страны.
Вместе с тем государственная деятельность по защите экономической безопасности не должна быть только ответом на западные санкции,
а должна быть постоянной, органично вписанной в процессы формирования государственной экономической политики и разработку на всех
стадиях всех конкретных документов, определяющих развитие российской экономики.
Решение практически всех задач социально-экономического развития Российской Федерации, стоящие перед страной, в том числе и поставленные в послании Президента России Федеральному Собранию от
4 декабря 2014 г. по сути дела нацелено на обеспечение прежде всего
экономической и, в конечном счете, в целом национальной безопасности страны. Поэтому необходимо специальное рассмотрение важнейших параметров социально-экономического развития Российской Федерации именно с позиции экономической безопасности. Такое рассмотрение располагает своими специфическими научными и методическими
подходами и инструментарием, позволяющими четко выявить количественные изменения в уровне экономической безопасности и разрабатывать меры по ее обеспечению.
Главное, что эти специфические походы и методы анализа уровня
экономической безопасности дают значительно более тревожную оценку состояния российской экономики, чем это выявляется из констатации
сравнительно быстрого выхода из рецессии, относительной стабилизации ситуации на валютном и фондовом рынках, снижении инфляции,
первых положительных сдвигов в импортозамещении и т.д. Несомненно, что в ряде сфер успехи есть, и о них надо говорить. Но они еще
далеки от того, чтобы вывести российскую экономику из опасной зоны.
846
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Специфические научные и методические подходы заключаются
в структурировании наиболее острых социально-экономических проблем в виде угроз национальным интересам России в области экономики, группировке их по крупным сферам экономики, формировании
системы индикаторов экономической безопасности.
В целях разработки мер по защите национальных интересов страны в области экономики с помощью этих специфических методических
подходов необходимо постоянно осуществлять мониторинг уровня экономической безопасности Российской Федерации. Этот мониторинг обладает также своим механизмом осуществления и структурой последовательных действий.
ары
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА СТИМУЛИРОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ КРЫМА
Бондаренко Евгений Владимирович
Научный руководитель Кирильчук Светлана Петровна
Институт экономики и управления (структурное подразделение)
Федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Крымский федеральный
университет имени В. И. Вернадского», Республика Крым,
г. Симферополь
Цель работы: изучить законодательную базу регламентирующую инновационно-инвестиционную среду, проанализировать инновационную
активность предприятий Крыма и определить степень влияния изменения объёма инвестиций в основной капитал на удельный вес предприятий, занимающихся инновациями на территории Республики, используя
метод регрессионного анализа и сформировать рекомендации по совершенствованию изученных законов и актов.
Исследованием влияния инвестиций и инноваций на развитие экономики страны занималось большое количество учёных, однако ввиду
сложности и обширности изучаемой темы, некоторые аспекты могут
быть более детально проанализированы и освещены: так, например,
степень влияния изменения объёма инвестиций в основной капитал на
удельный вес предприятий, занимающихся инновациями, в рамках конкретного региона.
С целью активизации экономической политики стимулирования инновационной деятельность предприятий Крыма, на наш взгляд, следует
уточнить следующие нормативно-правовые акты Российской Федерации:
1) Предложения: ограничения, права и обязанности, изложенные
в Постановлении Правительства РФ «О специальных инвестиционных
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
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контрактах для отдельных отраслей промышленности» от 16 июля 2015 г.
№ 708 предполагается оставить в текущем состоянии — не вносить изменения. В части, Налогового кодекса РФ, глава 25, статья 284.3. «Особенности применения налоговой ставки к налоговой базе, определяемой
налогоплательщиками — участниками региональных инвестиционных
проектов», рекомендуется снизить размер налоговой ставки налога, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации до
0%.
2) Предложения: в целом, рекомендуется не вносить изменений в части правил, прав и обязанностей, указанных в Федеральном законе Российской Федерации от 29.11.2014 № 377-ФЗ «О развитии Крымского
федерального округа и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя».
Рекомендуется дополнить Постановление Правительства Российской
Федерации от 12 декабря 2015 г. N 1368 главой 5 «Действия предпринимаемые правительством Республики Крым в случае неэффективной
деятельности свободной экономической зоны» и в этом случае, установить ставку налога на прибыль организаций, подлежащих зачислению
в бюджет Республики Крым в размере 0%, на 3 года, с возможной дальнейшей пролонгацией данной льготы.
3) Предложения: предлагаем снизить ключевую ставку Центрального банка Российской Федерации до размеров инфляции. Также, возможен вариант незначительного снижения ключевой ставки с 11% до 10%,
с целью стимулирования роста экономики России и обеспечения большей устойчивости денежно-кредитной системы, с учётом вышеуказанных возможных рисков в будущем.
В результате исследования, выявлено, что рост инвестиций всего
лишь на 1%, предположительно, вызовет рост инновационной активности предприятий на 7,8%. Следовательно, резервом повышения инновационной активности предприятий на территории Республики Крым может служить стимулирование притока инвестиций в основной капитал.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОГОВОРА
РОЗНИЧНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ
Филимонов Никита Владимирович
Научный руководитель Филимонова Наталья Викторовна
МБОУ гимназия «Эврика», Краснодарский край, г. Анапа
Сделки розничной купли-продажи, образуя розничный торговый
оборот, являются важнейшим инструментом формирования и развития
рынка потребительских товаров. Вместе с тем, правовая форма договора розничной купли-продажи по отдельным вопросам не адекватна
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существующему уровню развития социально-экономических отношений
и поэтому нуждается в изменении.
1. Одной из особенностей данного договора является то, что нарушение имущественных прав покупателя дает право требовать компенсации морального вреда независимо от возмещения имущественного вреда. Моральный вред возмещается причинителем при наличии его вины
в размере, определяемом судом.
Одной из проблем взыскания морального вреда является сложность
определения размера компенсации. В связи с этим рациональным представляется существование писаного, единого для всех судов базисного
уровня размера компенсации и методики определения ее окончательного размера, придерживаясь которых конкретный судебный состав сможет определять размер компенсации так, как это предписывает закон, т.
е. с учетом требований разумности и справедливости.
Поскольку законодатель отказался от нормативного установления
базисного уровня и методики определения размера компенсации и таким образом предоставил этот вопрос усмотрению суда, этим судом
следует считать Верховный Суд РФ, который должен в порядке обеспечения единообразного применения законов при осуществлении правосудия предложить судам общий базис и подход к определению размера
компенсации морального вреда, оставляя при этом достаточный простор усмотрению суда при решении конкретных дел.
2. Одна из проблем развития правового регулирования договора розничной купли-продажи — это совершенствование законодательства. Логичным представляется пересмотр легальной классификации договора
розничной купли-продажи, более детальное урегулирование отдельных
его разновидностей, например, договора купли-продажи через торговые автоматы. В целом же следует констатировать вполне достаточный
уровень правового регулирования самого массового договора — договора розничной купли-продажи.
При заключении договора требуется умение правильно его составить и понять. Практика показывает, что тщательное формулирование
договорных условий является одним из надежных средств избежать
возникновения трудно устранимых недоразумений в последующем,
особенно, принимая во внимание многоаспектность возникающих при
заключении и исполнении контракта проблем. Интересы продавца и покупателя далеко не совсем совпадают и в случае ненадлежащего исполнения обязательств должником кредитор несет убытки. И, зачастую,
затраты времени и сил на его юридическое преследование, во-первых,
могут быть весьма обременительными и, во-вторых, оказаться в конечном счете напрасными, если у неисправного должника не будет достаточно денежных средств или иного имущества, на которое может быть
обращено взыскание. Следовательно, необходимо взвесить риск несоблюдения условий договора и постараться изыскать средства снижения
вероятных неблагоприятных последствий.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
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ПРОБЛЕМА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ПУТЬ ЕЕ РЕШЕНИЯ
Тиунова Алла Игоревна
Научный руководитель Кузнецов Петр Уварович
ФГБОУ ВО Уральский государственный юридический университет,
Институт Прокуратуры, Свердловская область, Екатеринбург
Анализ информационного обеспечения субъектов малого предпринимательства показывает, что оно является недостаточно эффективным. Это можно объяснить тем, что в большинстве случаев информация, представленная на различных информационных порталах,
является неактуальной. Большую роль в неэффективности обеспечения информацией играет и то, большинство предпринимателей имеет
низкий уровень грамотности в области ведения бизнеса, они не знают
о существовании каких-либо информационных ресурсов, а у органов
государственной власти нет обязанности информировать их в обязательном порядке. Наконец, среди нормативно-правовых актов и различного рода документов, действующих в Российской Федерации,
нет ни одного, который бы устанавливал ответственность конкретных
лиц, органов и организаций, уполномоченных проводить какие-либо
мероприятия и действия в области информационного обеспечения
субъектов малого предпринимательства. Отсутствуют и законодательно закрепленный перечень информационных ресурсов, и какие-либо информационные системы, осуществляющие информирование предпринимателей.
В соответствии с п.1 ст. 19 Федерального закона от 24.07.2007 N
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» мной был предложен проект новой автоматизированной информационной системы АИС «Малый бизнес», подобно
уже действующим в России ГАС «Выборы», «Правосудие», «Управление».
АИС «Малый бизнес» — это модель федеральной автоматизированной информационной системы, функционирующей на территории Российской Федерации и предназначенной для информационного обеспечения деятельности субъектов малого предпринимательства. Основной
ее целью является повышение эффективности субъектов малого предпринимательства за счет использования информационных и коммуникационных технологий. В работе разработаны и описаны основные задачи,
принципы, структура АИС «Малый бизнес». Среди направлений деятельности реализации АИС «Малый бизнес» можно выделить:
1. Предоставление пользователям единого перечня сведений о местоположении и часах работы государственных органов и организаций,
которые могут предложить свои услуги субъектам малого предпринимательства;
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2. Ежедневное информирование пользователей об актуальных изменениях в законодательстве, непосредственно касающихся субъектов
малого бизнеса;
3. Консультирование субъектов малого предпринимательства путем
создания «Горячей линии» в режиме онлайн и др.
4. Информационно-аналитическое обеспечение субъектов малого
бизнеса, мониторинг и оценка их деятельности, эффективности государственных программ и проектов в области развития малого бизнеса
и предоставление информации и результатов аналитических исследований через АИС «Малый бизнес».
В приложении к работе можно найти проект Федерального закона
«Об Автоматизированной Информационной Системе Российской Федерации «Малый бизнес», который дает примерное представление о том,
как будет выглядеть нормативно-правовой акт, вводящий АИС «Малый
бизнес» в действие.
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЧИСТЫХ ПРОДУКТОВ, КАК ВИДА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Романова Ирина Станиславовна
Научный руководитель Анисимов Алексей Павлович
ВФ ФГБОУ ВО «РАНХиГС», Волгоградская область, г. Волгоград
В Российском законодательстве отсутствует термин «экологически
чистый продукт» или понятие, его обозначающее, а также механизмы
регулирования данной сферы. Действующие нормы, касающиеся сертификации, маркировки, и рекламы, предоставляют производителям широкие возможности спекуляции экознаками. При отсутствии правового
регулирования и государственного контроля рынок экологически чистой
продукции в России невозможен.
Предлагаем внести в ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» следующие изменения: 1) Статью 1 «Основные понятия» дополнить пунктом 10: «экологически чистый (органический) продукт — это
пищевой продукт, произведенный на основе естественного земледелия
и животноводства, без использования пестицидов и других средств защиты растений, химических удобрений, стимуляторов роста и откорма
животных, антибиотиков, гормональных и ветеринарных препаратов,
искусственных пищевых добавок, а также генетически модифицированных продуктов (ГМО), и естественной переработки, без рафинирования,
минерализации, добавления искусственных ароматизаторов, красителей
и других приемов, изменяющих естественные свойства продукта»; 2) Дополнить главой следующего содержания: «Глава V. «Общие требования
к обеспечению экологической чистоты пищевых продуктов»: Статья 26.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
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Обеспечение экологической чистоты пищевых продуктов; Статья 27.
Знак экологически чистого (органического) продукта; Статья 28. Требования к обеспечению экологической чистоты пищевых продуктов;
Статья 29. Государственный надзор и контроль в сфере обеспечения
экологической чистоты пищевых продуктов; Статья 30. Фальсификация
экологически чистых продуктов.
Таким образом, предложенные изменения позволяют: установить
четкие определения в данной сфере; привести в соответствие нормативно правовые и нормативно технические акты, регламентирующие производство экологически чистых продуктов; создать систему эффективного контроля в сфере экологически чистой продукции, а также устранить
возможности необоснованной рекламы и спекуляций экомаркировкой
на потребительском рынке. Данные изменения, являются мерой поддержания и стимулирования экологического предпринимательства и обеспечивают честную конкуренцию на рынке; делают отечественные экологически чистые продукты конкурентоспособными и открывают национальным производителям экологически чистого продукта экспортные
перспективы на международном специфическом рынке.
АКЦИОНЕРНАЯ ФОРМА ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ,
КАК ОСНОВНОЙ УЧАСТНИК ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СТРАНЫ
Самсонова Оксана Михайловна
Научный руководитель Стародумова Светлана Юрьевна
Российский государственный социальный университет, г. Москва
Акционерное общество выступает как способ концентрирования
денежных средств большого количества субъектов хозяйствующих
отношений для инвестирования различных сфер экономики с целью
получения прибыли. Исследование вопросов, касающихся гражданско-правового положения акционерного общества, имеет большое
значение для развития данного института в соответствии с уровнем
развития рыночных отношений. При этом стоит заметить, что отдельные вопросы, касающиеся создания и деятельности акционерного общества, требуют более четкого правового регулирования и внесения
изменений:
1. Несоответствие положений нормативно-правовых актов касательно введения понятий публичных и непубличных обществ, требующих
приведения всех нормативно-правовых актов в соответствие с Гражданским кодексом РФ.
2. Установление минимального количества лиц для создания акционерного общества, то есть исключение возможности создания общества
одним лицом и внесение изменений п. 1 ст. 9 Федерального Закона «Об
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акционерных обществах», что позволит реализовать основную цель акционерного общества — объединение капиталов.
3. Определение в п.3 ст.2 Федерального закона «Об акционерных
обществах» оспоримого характера сделок с целью предоставления кредиторам акционерного общества право на подачу иска для защиты своих интересов.
4. Устранение ограничений компетенции общего собрания как высшего органа управления, внесение изменений в п.3 ст.48 Федерального
Закона «Об акционерных обществах».
5. Внесение отдельной главы в Федеральный Закон «Об акционерных
обществах», конкретизирующей основания и порядок обжалования решений общего собрания.
6. Устранение противоречивых позиций относительно правил проведения голосования при выборе совета директоров посредством внесения изменений в п.4 ст.66 Федерального Закона «Об акционерных обществах».
7. Регламентация вопросов, касающихся деятельности коллегиального исполнительного органа в ст.70 Федерального Закона «Об акционерных обществах».
8. Целесообразность регламентации в ст.85 Федерального Закона
«Об акционерных обществах» срока полномочий ревизионной комиссии
(ревизора), порядка принятия решения, порядка взаимодействия с другими органами общества как способа эффективного осуществления деятельности данным контрольным органом.
9. Законодательное закрепление в ст.15 Федерального Закона «Об
акционерных обществах» условия о размере уставного капитала образуемого в процессе реорганизации общества с целью обеспечения исполнения обязательств перед кредиторами реорганизованного общества.
10. Установление в ст.14 Федерального закона «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
обязанности подачи доказательств уведомления кредиторов и установления санкций за нарушение данной нормы.
11. Введение в ст.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» определения понятия «распределение акций».
12. Закрепление в ст.22 Федерального закона «Об акционерных обществах» возможности получения владельцами обыкновенных акций
определенных выплат при ликвидации.
Анализ содержания и практики применения действующего законодательства об акционерных обществах позволяет сделать вывод о необходимости его совершенствования. Реализация прав напрямую зависит от
содержания правовых норм, которые не должны допускать неоднозначного толкования. Приведение в соответствие всех нормативных актов,
регулирующих деятельность акционерных обществ, способствует развитию хозяйственных отношений и удовлетворению интересов хозяйствующих субъектов.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
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МЕХАНИЗМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОЙ
РЕНТЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Синева Анастасия Викторовна
Научный руководитель Свистунова Ирина Викторовна
МАОУ №93, Тюменская область, город Тюмень
Наряду с трудом и капиталом важнейшим фактором производства
является земля. Термин «земля» охватывает все полезности, которые
даны природой в определенном объеме и над предложением которых
человек не властен, будь то сама земля, водные ресурсы или полезные
ископаемые. Для фермера участок земли служит средством для выращивания определенных сельскохозяйственных культур, для горожанина — территориальной площадкой для размещения жилых и производственных зданий.
Земельная рента — это центральная юридическая и экономическая
категория, регулирующая экономические отношения между землевладельцем и предпринимателем, арендующим землю для ведения сельского хозяйства на капиталистической основе.
Цель проекта — разработать законотворческую инициативу в вопросе совершенствования механизмов использования природных ресурсов
Российского государства.
Изучив нормы федерального законодательства, а также правовые
нормы субъектов Российской Федерации на примере Тюменской области, нами разработаны следующие законотворческие предложения в содержание Гражданского Кодекса Российской Федерации, Земельного
Кодекса Российской Федерации, Закона Тюменской области «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
Представим последствия реализации нашей законотворческой инициативы.
Юридические последствия. В случае реализации моих законотворческих инициатив будет устранено разночтение текста федерального
законодательства и текста законодательства субъекта в вопросах временных рамок определения юридической судьбы земельных участков.
В случае принятия моих законотворческих инициатив возможно с большей вероятностью сохранить интересы владельца и избежать негативных юридических последствий.
Экономические последствия. Реализация законотворческой инициативы позволит сохранить почвы Российского государства плодородными, будет способствовать ее эффективному использованию.
Работать с этим бесценным ресурсом должны специально обученные
люди, чтобы максимально избежать нанесения вреда земле и окружающей среде.
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Законотворческая инициатива в случае успешной ее реализации в конечном итоге будет способствовать росту налоговых поступлений в российский бюджет.
Социальные последствия. Уменьшатся конфликты между арендодателем и арендатором. Российское общество сможет получать достоверную информацию о состоянии арендуемых земель и земельных ресурсов
в целом.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Бильданова Лейсан Ильгизовна
Научный руководитель Фазлиева Лилия Канзеловна
ФГКОУ ВО «Казанский юридический институт МВД России»,
Республика Татарстан, г. Казань
Перед государством стоит задача создания эффективной системы
правового регулирования банкротства хозяйствующих субъектов, отвечающей потребностям современного экономического развития общества. Такая система должна обладать свойством сбалансированности
в отношении правового обеспечения, как частных интересов юридических лиц и граждан, выступающих при банкротстве в качестве кредиторов, должника, его (учредителей) участников, так и публичных интересов, касающихся, прежде всего, взыскания задолженности по налогам
и сборам, управления государственной и муниципальной собственностью. Превалирование тех или иных интересов негативно влияет на стабильность гражданского оборота в России.
Исходя из вышесказанного, считаем:
1. Недопустимым применение института банкротства для достижения целей и решения задач, несвойственных, чуждых названному институту. В частности, необходимо исключить возможность производства по делу о банкротстве в случае, если у должника имеется только
один кредитор, то есть отсутствует такой важный признак, как стечение
кредиторов. В связи с этим Федеральный закон «О несостоятельности
(банкротстве)» необходимо ст. 1 дополнить ч. 2.1 изложив ее в следующей редакции: «Действие настоящего Федерального закона не распространяется на юридические лица, которые могут быть признаны несостоятельными (банкротами) в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, если у должника имеется только один кредитор, а доказательства, подтверждающие наличие у должника иных кредиторов, в материалах дела о банкротстве отсутствуют». Прекращение
производства по делу о банкротстве по указанному основанию не должно впоследствии препятствовать возбуждению производства по делу
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о банкротстве и признанию должника банкротом при обнаружении иных
кредиторов.
2. Действующий ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» не содержит норм, разграничивающих фактическое и юридическое банкротство.
Поэтому законодательство не позволяет вне специальных процедур института несостоятельности (банкротства) ввести для оперативного восстановления платежеспособности и состоятельности должника фактического банкрота охранительный режим регулирования отраслевых правоотношений. Режим охранительного правоотношения, который применяется в конкурсном производстве, в большинстве случаев используется
и кредиторами, и должником как исключительная мера. В этом одна из
многочисленных причин того, что ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» работает неэффективно.
3. Предусмотреть процедуру введения элементов охранительного
режима для юридических лиц, находящихся в состоянии фактического банкротства, с целью оперативного восстановления их платежеспособности и состоятельности как экономическими, так и юридическими
инструментами или с целью ускоренного введения процедур юридического банкротства
4. В целях обеспечения необходимых условий для реализации государственной политики, направленной на предупреждение банкротств
и финансовое оздоровление неплатежеспособных организаций, необходимо обязать каждое предприятие представлять в качестве приложения
к бухгалтерской отчетности в налоговые органы единую систему (методику) анализа финансово-хозяйственной деятельности.
МАЛЫЙ БИЗНЕС НА СЕЛЕ: ВОЗМОЖНОСТИ И РЕАЛИИ
Кудрявцева Кристина Александровна
Научный руководитель Хадиуллина Гульнара Насимовна
ФГКОУ ВО «Казанский юридический институт Министерства
внутренних дел Российской Федерации», Республика Татарстан,
г. Казань
Традиции культивирования садов коренятся в самой древности.
За последние годы в нашей стране увеличился импорт фруктов более чем на 48%. За последнее двадцатилетие численность плодоводческих и плодопитомнических хозяйств в РФ сократилось в несколько десятков раз! Поддержание фруктовых садов и уход за ними является неотъемлемой частью развития садоводства в современной
России.
Теньки, исстари известны в Республике Татарстан своими фруктовыми садами. Село и его окрестности расположены в благоприятнейших экологических условиях: воздушный дренаж и плодородные се856
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рые и коричневые лесные почв — как нельзя лучше способствуют делу
садоводства. Когда в 1931 году встал вопрос об открытии в Татарии
садоводческого научно-исследовательского учреждения, его и обосновали в Теньках. Цель работы: определить стратегию возрождения
Теньковского отдела садоводства научно-исследовательского института сельского хозяйства Республики Татарстан, разработать внедренческий проект предприятия по производству сока. Проект направлен на
проблему возрождения садов и формирование предприятия по производству сока в с. Теньки. Проект призван привлечь внимание общественности, инвесторов, граждан села, района к социально — значимой проблеме. Сейчас действует Федеральная целевая программа
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на
период до 2020 году». Главные цели программы — создать благоприятные условия жизни в сельской местности, в том числе для молодых
специалистов и их семей, повысить престиж сельского образа жизни.
Но где молодежь, почему она «бежит» из села? Возрождение садов
и выпуск собственной продукции является перспективой для развития
села. Улучшится социально-экономическое развитие села, повысится
потребность молодежи оставаться у своих истоков, минимизируется
уровень безработицы.
Предпринимательские отношения требуют принятия соответствующего кодекса и регулирования в рамках специальной отрасли,
поскольку объединить все в единый Гражданский кодекс представляется малоэффективным, что должно быть осуществлено Хозяйственным (предпринимательским) кодексом. В действующем в России законодательстве отсутствуют принципы взаимодействия государства и бизнеса. Первым в их числе следовало бы назвать партнерство власти и предпринимательства в общих интересах, однако
Конституция РФ не содержит на этот счет каких-либо указаний,
а Гражданский кодекс Российской Федерации как закон, преимущественно, торгового оборота ограничился запретом на произвольное
вмешательство в частные дела. Основными проблемами развития
малого и среднего предпринимательства являются: отсутствие финансовых средств в районных бюджете, принимаемые программы не
обеспечены финансами, отсутствие конкретной поддержки от государства, трудности, абсолютной невозможности реализации производимой отечественной сельхозпродукции. Решить какую-либо
масштабную проблему можно только вместе, сообща, пронизывая
решениями данной проблемы все уровни управления, все стороны
сфер общественной жизни.
Научная новизна проекта — проблема возрождения садов и развития
села Теньки рассмотрена и поднята впервые.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РОССИИ
Пшеничная Мария Игоревна
Научный руководитель Фазлиева Лилия Канзеловна
ФГКОУ ВПО «Казанский Юридический институт МВД России»
Республика Татарстан, г. Казань
Актуальность темы исследования определяется необходимостью
преодоления правового нигилизма российского предпринимателя в отстаивании своих нарушенных прав.
В целях повышения уровня правовой защищенности такого нематериального блага субъектов предпринимательской деятельности как
деловая репутация, предлагается внести дополнение в п. 1 ст. 22 Федерального закона от 26.12.2008 г № 294-ФЗ, определив, что вред,
причиненный юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям
вследствие неправомерных действий (бездействия) должностных лиц
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля подлежит возмещению, включая как упущенную выгоду (неполученный доход), так и компенсацию за вред, причиненный деловой
репутации юридического лица, индивидуального предпринимателя, за
счет средств соответствующих бюджетов.
Отношения, связанные с банкротством индивидуальных предпринимателей, не урегулированные общими положениями о банкротстве,
регламентируются положениями о банкротстве граждан с учетом отдельных особенностей, установленных для индивидуальных предпринимателей. Реструктуризация долгов индивидуального предпринимателя
представляет собой реабилитационную процедуру, применяемую в деле
о банкротстве к гражданину в целях восстановления его платежеспособности и погашения задолженности перед кредиторами в соответствии
с планом реструктуризации долгов. В случае успешного выполнения
плана реструктуризации долгов гражданин от них освобождается, сохраняя при этом активную социальную позицию. Если гражданин в силу
тех или иных причин все же не сумел расплатиться с кредиторами в ходе
реструктуризации долга, арбитражный суд выносит определение об отмене плана реструктуризации долгов и признает гражданина банкротом.
Ввиду отсутствия в России правового механизма регулирования посреднической деятельности при осуществлении защиты прав предпринимателей, необходимо внести изменения в АПК РФ, изложив в п.2 ст.
138 в следующей редакции: « Стороны могут урегулировать спор, заключив мировое соглашение или используя другие примирительные процедуры, в том числе посредничество. Посредничеством признается процедура, в которой при урегулировании спора привлекается независимое
третье лицо с целью оказания помощи сторонам найти решение в споре.
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Ввести по германскому принципу организации нотариата систему
представления отдельных функций адвокатской деятельности нотариусам, предоставляющие право нотариусам представлять интересы предпринимателей перед третьими лицами и внести соответствующие изменения в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате.
Федеральный закон «О защите конкуренции» запретил государственным служащим осуществление предпринимательской деятельности лично или через доверенных лиц. Федеральный закон «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» также статьей 17 запрещает государственным служащим осуществление предпринимательской
деятельности но, тем не менее, не предусматривает запрета на осуществление такой деятельности через доверенных лиц на основании договора о доверительном управлении.
Таким образом, необходимо законодательное устранение этих и других противоречий в правовом регулировании предпринимательской
деятельности. Правовое регулирование предпринимательства должно
быть направлено на предоставление предпринимателю максимальных
возможностей в осуществлении его общественно-полезных функций,
реализации его роли как движущей силы экономического механизма.
БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ: ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
Фазлиев Амир Азатович
Научный руководитель Курникова Светлана Сергеевна
ФГКОУ ВО «Казанский юридический институт МВД России»,
Республика Татарстан, г. Казань
Развитие гражданского оборота и все большее распространение
кредитования частного сектора экономики приводит к усилению вовлеченности в долговые обязательства не только юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, но и простых граждан, не обладающих соответствующим статусом предпринимателя.Практика обращений
в арбитражные суды с заявлениями о признании гражданина банкротом
показывает, что далеко не малоимущие граждане желают избавиться от
долгов путем выхода на процедуру банкротства.
Исходя из вышесказанного, считаем: 1. Ввести изменения в § 1.1 гл.
10 Федеральный закон РФ от 26.10.2002 № 127-ФЗ, дополнить ст.
213.1.1 в следующей редакции: «Банкротство физических лиц осуществляется по общим и специальным основаниям».
Общая процедура будет проводиться по действующим стадиям признания гражданина банкротом.Специальная процедура, будет использоваться на основаниях, дающих полагать, что в отношении физического
лица имеются сомнения в правдивости его несостоятельности: сокрыЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
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тие имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей;
сведений об имуществе, о его размере, местонахождении либо иной
информации об имуществе имущественных правах или имущественных
обязанностях; передача имущества во владение иным лицам, отчуждение или уничтожение имущества должника и (или) совершение гражданином действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность
гражданина в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по
денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.
2. Установить контроль со стороны Главного управления экономической безопасности и противодействию коррупции МВД России и их территориальных органов в субъектах РФ, тем самым расширить круг задач,
их полномочий в данной сфере.Главу 2ПриказаМВД России от 16 марта
2015 г. № 340 («Основные задачи Главного Управления») дополнить п.
9.8 в следующей редакции: «Обеспечение контроля за физическим лицом, в отношении которого осуществляется процедура банкротства по
специальному основанию, установленным ФЗ РФ от 26.10.2002 № 127ФЗ». Главу 3 ПриказаМВД России от 16 марта 2015 г. № 340 дополнить
п. 10.32.1 в следующей редакции: «Проведение проверочных мероприятий по достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе,
и обязательствах имущественного характера в отношении физического
лица по которому осуществляется процедура банкротства по специальному основанию, установленному ФЗ РФ от 26.10.2002 № 127-ФЗ».
3. С целью минимизации злоупотреблением правом, предупреждение и пресечение преступлений и правонарушений представляется необходимым § 1.1 гл. 10 ФЗ РФ от 26.10.2002 № 127-ФЗ («Банкротство
гражданина») дополнить ст. 213.30.1 в следующей редакции: «В случае
повторного признания гражданина банкротом независимо от периода
времени, истекшего после первого банкротства, правило об освобождении гражданина от обязательств, предусмотренное гл.10 Федерального
закона № 127-ФЗ, не применяется».
Таким образом, данные преобразования помогут скорректировать законодательство в сфере банкротства физического лица, а также обеспечить баланс интересов в целях недопустимости злоупотребления гражданами своими правами.
ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКИХ ДОРОГ
Беляева Полина Алексеевна
Научный руководитель Пыхтина Алена Михайловна
МАОУ Школа №4, Амурская область, г. Благовещенск
В неблагоприятных климатических условиях России и при условиях
недостаточного финансирования, остро встаёт вопрос о выявлении при860
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чин появления выбоин на дорогах, а так же о возможностях предотвращения образования выбоин при строительстве. Если проследить закономерность, то вы в большом количестве обнаруживаете выбоины весной,
после схода снега. Чаще всего их можно увидеть там, где проходят различные коммуникации, особенно теплотрассы. Причем интенсивность
движения на размер и количество выбоин оказывает значительно меньшее влияние. Выбоин больше там, где грунт под дорожным покрытием
чаще замерзает и тает.
На наш взгляд пути решения данной проблемы известны:
1. Закладка под асфальтобетон слоя щебня определённой толщины.
2. Проведение необходимого отвода воды при возможном затоплении в результате таяния снега.
3. Защита дренирующего слоя щебня от засорения геотекстильным
фильтрующим полотном.
На наш взгляд, при правильном соблюдении этих условий значительно повышается долговечность дороги. Эти правила большинству строителей известны. Но, также существуют дополнительные требования,
которые не всегда соблюдаются.
Первое и основное требование: слой щебня должен быть определённой толщины. Конечно, в идеале, он должен быть глубже глубины
промерзания грунта. По понятным причинам, приходится экономить.
Второе важное требование: Геотекстиль должен быстро пропускать сквозь себя воду, не давая щебёночному слою заиливаться. При
этом он должен не сгнивать в земле в течение длительного срока.
В Европейских странах приняты жёсткие правила при производстве
геотекстильного полотна. Фабрики обязательно лицензируются, а геотекстиль сертифицируется специальными научными организациями,
специализирующимися в области строительства. В нашей стране геотекстиль не подлежит обязательной сертификации. Поэтому, у нас
можно производить геотекстиль с добавками вторичного сырья, в том
числе вискозных, шерстяных и хлопчатобумажных отходов. Из-за этого, со слов наших строителей, через несколько лет геотекстиль в земле
не всегда можно обнаружить.
Третье требование: для отвода излишней воды из-под дорожного полотна используется только геотекстильное иглопробивное полотно. Оно
способно быстро пропускать воду, как в продольном, так и в поперечном направлении, эффективно задерживая грязь. Некоторые строители
путают и используют вместо иглопробивного полотна термоскреплёное.
При скреплении волокон с помощью температуры, волокна жестко сцепляются между собой. При этом увеличивается крепость на разрыв, но
фильтрация происходит только в поперечном направлении. Поры при
жестком скреплении волокон быстрее забиваются илом. Поэтому термоскрепленое полотно, обычно используется для защиты от сорняков
и для армирования склонов. Выражаем свою надежду, что, несмотря на
скудное финансирование, вы примете правильное решение при строиЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
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тельстве и ремонте наших дорог, обеспечив автомобилистам приятное
путешествие по нашим дорогам.
ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ЗАЩИТЫ ПРАВ
ГРАЖДАН В ЗАЕМНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ В УСЛОВИЯХ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
Попов Игорь Олегович
Научный руководитель Тычинин Сергей Владимирович
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный
исследовательский университет», Белгородская область, г. Белгород
Актуальность формирования механизма защиты прав граждан в заемных обязательствах при взыскании долга в досудебном порядке
в России обуславливается тем, что функция государства по взысканию
долга не обеспечена в полной мере. Появились предпосылки восполнения данного «пробела» некомпетентными, непрофессиональными,
а иногда и криминальными структурами. Недостаточное финансирование специальных подразделений, которые бы выполняли правоохранительные функции по взысканию долга на государственном уровне,
является одной из главных причиной многочисленных нарушений прав
заемщиков. Наблюдается тенденция возврата в 90-е годы прошлого
века, когда долги взыскивались негосударственными структурами,
граждане и организации находились в условиях внеюрисдикционных
форм возврата долга. В настоящее время слабо регламентирована сама
деятельность передачи права требования третьим лицам, а также работа так называемых коллекторских агентств, осуществляющих возврат
просроченной задолженности, что в свою очередь является причиной
дестабилизации гражданского оборота, нарастания в обществе напряженности. Перед законотворческим органом появилась реальная
проблема защиты прав и законных интересов должника при взыскании долга, а также регламентации всей стадии взыскания просроченной задолженности, которая должна быть разрешена путем издания
соответствующего федерального закона. Данная сфера деятельности
должна быть передана в государственный орган, который занимается
взысканием долга — Федеральную службу судебных приставов России,
являющейся профессиональным субъектом в данной сфере. При службе должно быть образованно подразделение, непосредственно подчиняющиеся службе судебных приставов, имеющие при этом особый статус. К лицам, осуществляющие процедуру взыскания задолженности
предъявляются специальные требования, они являются государственными служащими.
В случаи реализации наших предложений могут наступить следующие последствия:
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1. Деятельность по взысканию просроченной задолженности будет
осуществляться компетентным государственным органом, что гарантирует соблюдение законности, профессионализма и компетентности при выполнении соответствующих функций.
2. Предлагаемый проект федерального закона и мероприятия в связи с его вступлением в силу позволит создать легитимный процессуальный порядок взыскания долга.
3. Должник и кредитор при взыскании долга будут наделены равными правами по защите своих прав и охраняемых законом интересов.
4. Процессуальные гарантии обеспечения взыскания долга позволят снять существующую социальную напряженность в обществе,
исключит случаи противоправных действий финансовых структур
по навязыванию кредитов с целью последующего их возврата на
кабальных условиях.
5. Уменьшение взыскания долга в судебном порядке значительно
уменьшит нагрузку на органы судебной власти.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-ИПОТЕЧНОГО
КРЕДИТОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Ткаченко Анастасия Петровна
Научный руководитель Ермоленко Ольга Михайловна
НЧОУ ВПО ЮИМ, Краснодарский край, г. Краснодар
Россия, интегрируясь в мировую финансовую систему и становясь
полноправным членом мирового бизнес — сообщества, перенимает
и развивает апробированные на западе формы бизнеса. Одной из них
можно назвать ипотечное кредитование, существование которого в России констатируется как реальность.
Сегмент ипотечного кредитования считается одним из наиболее
стабильных, показывающий уверенный рост на протяжении последних
пяти лет. Однако в последние годы в связи с геополитической ситуацией
и сокращения объема капитализации во многих российских банках рынок ипотечного кредитования испытает кризис.
Поскольку ипотечное кредитование является направлением долгосрочного кредитования, в отношении юридических или физических лиц
коммерческих банков под залог недвижимости, то очевидно, что возникает проблема долгосрочного инвестирования свободных капиталов,
что определяется финансовыми ресурсами банков.
Исследование системы ипотечного жилищного кредитования является актуальным в связи с тем, что в современных условиях договор об
ипотеке рассматривается в контексте анализа социальных и экономических процессов в обществе, которое делает попытку снова революционЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
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ным путем перестроить общественный и экономический строй, сменив
идею коммунизма на прагматизм рынка.
В условиях хронического недостатка государственных средств, традиционной задачей для органов власти всех уровней стало привлечение
внебюджетных ресурсов в сферу жилищного. Наиболее примитивным
решением «квартирного вопроса» специалисты в области недвижимости
считают развитие системы долгосрочного ипотечного кредитования.
Можно выделить достаточное количество преимуществ ипотечного
кредитования.
1.Одним из самых важных преимуществ, является возможность приобретения квартиры. Внеся лишь первоначальный взнос (10-30% от всей
стоимости). Оставшуюся стоимость банк выдает в качестве кредита сроком на 10-30 лет.
2.Вторым положительным моментом ипотеки является возможность
заемщику ипотечного кредита получить право на льготу по подоходному налогу на весь срок ипотеки;
Главным недостатком ипотечного кредитования является достаточно
высокая процентная ставка (10-15% в год).
Существует два основных фактора которые влияют на максимальную
сумму, которую может выдать ипотечный банк :
1) Первоначальный взнос заемщика;
2) Величина его доходов.
Процентная ставка — относительная величина дохода за фиксированный отрезок времени. Отношение дохода (процентных денег — абсолютная величина дохода от представления денег в долг) к сумме долга.
Градостроительный кодекс РФ- этот документ создан с целью регулирования отношений в области застройки городов и иных населенных
пунктов. Именно соблюдение его положений позволяет не допустить
хаос и произвол в строительной сфере.
Жилищный кодекс Российской Федерации (ЖК РФ) — это систематизированный законодательный комплекс норм и правил, обеспечивающих
конституционное право граждан РФ на жилье. Основные задачи Жилищного Кодекса состоят в регулировании жилищных отношений в плане надлежащего использования жилищного фонда.
Отказ от ипотеки опреляеся некоторыми факторпами, дело в том,
что с момента получения положительного заключения банка о выдаче
кредита до времени нахождения подходящего варианта приобретения
жилья цены успевают вырасти настолько, что заемных средств уже не
хватает.
В современной рыночной экономике роль ипотечного жилищного
кредитования приобретает первостепенное значение. Проблема недостаточной обеспеченности жильем остается острейшей социальной
проблемой в России. Тем не менее негативным фактором, тормозящим
развития ипотечного кредитования является рост процентных ставок
практически по всем коммерческим банкам.
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По нашему мнению, основным способом решения жилищной проблемы этой части населения должно стать долгосрочное ипотечное
кредитование. Создание системы ипотечного кредитования позволит
не только ускорить решение важнейшей социальной проблемы улучшения жилищных условий населения, но и через активизацию жилищного
строительства оказать положительное влияние на макроэкономическую
ситуацию в стране в целом.
Земельный Кодекс России — нормативно-правовой акт, который создан после переработки всего актуального законодательства, и являющийся окончательным, регулирующим земельные отношения документом. В нем сосредоточены нормы, правила и порядок реализации прав
на землю.
Помимо проблем, связанных с развитием инвестиционной строительной деятельности, существует множество задач и препятствий, мешающих развитию ипотечного кредитования. Основными препятствиями увеличения объемов ипотечного жилищного кредитования для населения являются:
1)высокие процентные ставки по ипотечным кредитам,
2)отсутствие достаточного объема долгосрочных ресурсов у кредитных организаций. В конечном итоге в составе ФЦП «Жилище»
должна быть разработана подпрограмма «Обеспечение жильем граждан Российской Федерации на основе системы ипотечного жилищного
кредитования». Следует подчеркнуть, что принятие нормативных правовых и организационных мер должно сопровождаться выработкой
разумной политики по финансовому участию государства на первоначальном этапе становления системы ипотечного жилищного кредитования.
Инвестиционно-строительная деятельность- представляет собой
процесс привлечения и использования средств инвестирования, организации строительства и возведения зданий, сооружений и других объектов основных средств. Законодательство разграничивает инвестиционную деятельность и долевое строительство.
Таким образом, на основании рассмотренных теоретических и практических вопросов проблематики ипотечного кредитования предлагается: .
1) снижение кредитных рисков за счет совершенствования процедур
обращения взыскания на заложенное жилое имущество, включая определение порядков формирования Фондов временного поселения и проживания в них граждан, более четкой регламентации деятельности органов опеки и попечительства, прав членов семьи собственника жилья,
формирования кредитных историй граждан и т.п
2) повышение привлекательности ипотечного жилищного кредитования для населения за счет снижения высоких транзакционных издержек
3) внедрение и совершенствования механизмов страхования в ипотечном кредитовании, введения льгот по налогообложению;
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

865

XI Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

4) повышение прозрачности операций с недвижимостью путем совершенствования налогообложения операций с недвижимостью, совершаемых с участием физических и юридических лиц;
5) обеспечение реального привлечения долгосрочных финансовых
ресурсов в ипотечное жилищное кредитование за счет совершенствования Федерального закона «Об ипотечных ценных бумагах»;
6) совершенствование налогообложения для эмитентов и инвесторов
в ипотечные ценные бумаги, принятия нормативных актов Банка России
и ФКЦБ России;
7) принятие поправок в законодательство о банкротстве в части исключения из конкурсной массы активов, обеспечивающих облигации
с ипотечным покрытием.
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ПРОДАЖИ ОСОБЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
РЕГИСТРАЦИОННЫХ ЗНАКОВ ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Трунова Екатерина Викторовна
Научный руководитель Спектор Людмила Александровна
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ
в г. Шахты, Ростовская область, г. Шахты
Коррупция всегда была и остается наиболее актуальной проблемой
Российского государства. С каждым годом методы борьбы с коррупцией совершенствуются, их становится больше, создаются федеральные
и региональные программы по борьбе с коррупцией. К сожалению, какой-либо антикоррупционной программы хватает на небольшой срок,
опытным взяточникам иногда достаточно недели, чтобы найти обходные пути и пробелы и вновь наладить потоки незаконных денежных
средств. Однако предприимчивость мздоимцев не должна являться 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. Многие специалисты считают, что одним из самых коррумпированных государственных подразделений является Государственная инспекция безопасности дорожного
движения (ГИБДД). Согласно опросам населения можно сделать вывод
о том, что коррупционные 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 профилактики
в ГИБДД практически не проводилось.
В связи с этим, учитывая серьёзную опасность распространения коррупции в системе органов внутренних дел, в том числе ГИБДД, и недостаточный уровень исследований коррупции в данной сфере, вопрос
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проведения комплексной научной работы по проблеме является открытым.
На наш взгляд, возможность гражданами самостоятельно выбирать
государственный регистрационный знак для своего автомобиля при условии оплаты повышенной государственной пошлины, во-первых, предотвратит снисходительное отношение сотрудников ГАИ к водителям
автомобилей с «красивыми» номерами на дорогах, т.к. любому гражданину они станут доступны, во-вторых, такая мера будет эффективной
профилактикой коррупции в ГИБДД при выдаче номерных знаков. Не
стоит забывать, что дача взятки сотруднику ГИБДД порождает как минимум два, а то и три преступления: дача взятки, получение взятки,
а иногда и посредничество в даче взятки. В-третьих, данное изменение
в законодательстве поспособствует пополнению регионального бюджета. Ну и, в-четвёртых, если платёжеспособные граждане хотят сами
выбирать номера для своих автомобилей, почему бы не дать им эту
возможность, как делают это во множестве продвинутых государств
мира. Оптимальным вариантом, на наш взгляд, стало бы введение интернет-аукционов. При такой системе в государственный бюджет будет поступать больше средств. ГИБДД — некоммерческая структура,
но, как признаются эксперты, бюджет теряет большие деньги, ведь
люди готовы платить.
Пункт второй части первой статьи 9 проекта ФЗ «О государственной
регистрации транспортных средств в Российской Федерации» к правам и обязанностям владельца транспортного средства относит выбор
буквенно-цифрового обозначения государственного регистрационного
знака транспортного средства на условиях и в порядке, определяемом
Правительством Российской Федерации.
На наш взгляд, стоит всерьез задуматься о принятии нового закона,
ведь практика нелегальной продажи «красивых» номеров порождает негативные коррупционные настроения в обществе в отношении органов
МВД России, что является весьма нежелательным подрывом государственного авторитета.
К ВОПРОСУ О ЗАЩИТЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Черемных Марина Михайловна
Научный руководитель Булатова Елена Ивановна
Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Российский экономический
университет имени Г.В.Плеханова», Пермский край, г. Пермь
Понятие «Защита прав потребителей» в первую очередь должно быть
направленно на защиту, а не на формирование барьеров к получению
потребителем качественной продукции.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
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Закон «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 года N 23001 устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ,
услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации, государственную и общественную защиту их интересов. Самое «основное»
право потребителя — право на качество и безопасность.
При исследований таких параметров, как показатели качества, дефекты, недостатки, существенные недостатки, на основе использования практического опыта экспертной деятельности и анализа проблем
в области качества были разработаны рекомендации по редакции норм
закона «О защите прав потребителей», такие, как:
1. Внести более четкую формулировку понятия «существенный недостаток» (относительно несоразмерных затрат времени и неустранимости), а также несоразмерными расходами считать расходы, превышающие 50% стоимости товара.
2. Добавить в формулировку существенного недостатка: — недостаток, наличие которого не обеспечивает безопасность товара; —
недостаток, заключающийся в отсутствии необходимой достоверной информации о товаре на русском языке.
3. Уменьшить срок устранения недостатка с 45 до 30 дней.
4. Расширить значение существенного недостатка на другие группы
товара, не только для сложно-технических изделий.
5. Увеличить срок обеспечения основных прав потребителя с 15 до
30 дней (в случае обнаружения любых недостатков).
6. Внести понятия «сервисный центр», «сервисное обслуживание»,
«гарантийное обслуживание», «гарантийный ремонт» и требования к ним, а также ответственность сервисных центров за ошибки
в проведении гарантийного обслуживания.
Практическая значимость внедрения данных норм будет заключаться в следующем:
1. Для потребителей — укрепление чувства защищенности в своем
государстве относительно обеспечения качества и безопасности
тех товаров, которые они приобретают.
2. Для судебных органов — формулирование «правильных» вопросов в определениях при назначении судебных экспертиз, и реже
ориентироваться на «личные убеждения и личную интерпретацию» норм закона.
3. Для продавцов и изготовителей — увеличение доверия и лояльности покупателей, а следовательно повышение прибыли и рентабельности отрасли.
4. Для сервисных центров — повышение уровня качества обслуживания и повышение понимания ответственности за гарантийное
обслуживание.

868

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XI Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

5.

Для экспертных учреждений — обеспечения принципов экспертизы — законность, объективность, всесторонность и полнота исследований.

ПРОБЛЕМЫ ПАТЕНТОВАНИЯ И СПОСОБЫ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ,
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И НОВЫЕ ВЕЯНИЯ
Кремлёв Георгий Ярославич
Научный руководитель Кремлёва Ольга Клавдиевна
ФГАОУ ВО СПбПУ, г. Санкт-Петербург
Процесс патентования является инструментом защиты интеллектуальных прав автора (-ов), а также гарантом экономической мощи страны
в настоящем и сохранения приоритетных позиций в будущем.
Во исполнение основных функций Федеральной службы по интеллектуальной собственности, предлагаю внести следующие поправки
в действующее законодательство об интеллектуальной собственности
и техническом регулировании:
1.
Для обеспечения наиболее благоприятной среды для последующих изобретений, обеспечения приоритетов России в инновационной сфере, создания интеллектуальной базы для последующих изобретений:
1.1. уменьшить сроки патентования.
1.1.1. Для этого в пункт 1 Статьи 1384 «Формальная экспертиза заявки на изобретение» части 4, ГК РФ, после слов «и их соответствие установленным требованиям», добавить «Формальная
экспертиза должна проводиться не более 1-2 месяца, следующие 2-ой и -3-ий месяц отводятся, на определение является
ли патент секретным, и если является, то какова степень его
секретности».
1.1.2. В пункте 3 Статьи 1386 части 4 ГК РФ: «Экспертиза заявки на
изобретение по существу» слова «до истечения семи месяцев
со дня начала экспертизы заявки на изобретение по существу»
заменить «до истечения трёх месяцев со дня начала экспертизы
заявки на изобретение по существу»
1.2. В период проведения Экспертизы по существу по соответствующему ходатайству со стороны автора, предоставить возможность присутствовать автору при проведении подтверждающего эксперимента, поскольку именно изобретатель, способен
наиболее точно продемонстрировать сущность своего изобретения. Тем самым предотвращается не только необоснованное
отклонение заявок, но и излишние расходы на осуществление
государственных функций процесса патентования.
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1.2.1. В Статью 1386 части 4 ГК РФ «Экспертиза заявки на изобретение по существу» добавить абзац 4: «В период проведения
экспертизы по существу по соответствующему ходатайству со
стороны автора (-ов), автору (-ам) предоставляется возможность присутствовать при проведении подтверждающего эксперимента».
2.
Для обеспечения фискальных интересов государства и экономических интересов автора:
2.1.
Способствовать продвижению, реализации изобретений, путём расширения методов поддержки описанных в Федеральном законе от 23.08.1996 N 127-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О науке и государственной научно-технической политике», Федеральном законе от 22.07.2005 N 116-ФЗ (ред. от 13.07.2015)
«Об особых экономических зонах в Российской Федерации».
2.1.1. Для этого в пункт 1, статьи 346.28 части второй НК РФ «Налогоплательщики» добавить абзац: «В пятилетний срок после
патентования, к категориям указанным в настоящей статье приравниваются Лицензиаты».
3.
Осуществлять помощь в международном патентовании путём фиксации результатов всемирного поиска проводимого
при формальной экспертизе, поскольку право на отчисление
в пользу государства после установления режима объекта интеллектуальной собственности национальным достоянием распространяются в тех же пределах, что и патентная охрана изобретения, промышленного образца, полезной модели.
3.1. Для этого в статью 16 Федерального закона от 23.08.1996 N
127-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О науке и государственной научно-технической политике» «Международное научное и научно-техническое сотрудничество Российской Федерации» добавить пункт 5: «Силами Федерального института промышленной
собственности (ФИПС) и Роспатента, осуществлять фиксацию
проведения международного поиска для защиты интересов авторов».
4.
С целью обеспечения стратегического преимущества России,
считаю необходимым внести изменения в порядок секретного
патентования.
4.1. Секретное патентование должно производиться по инициативе
специализированного государственного органа, ФИПС (Роспатент).
4.1.1. Для этого пункт 1 в статьи 1401 части 4 ГК РФ «Подача и рассмотрение заявки на выдачу патента на секретное изобретение» заменить на: «рассмотрение и присвоения патенту статуса
секретный или совершено секретный лежит на Федеральном
органе Исполнительной власти — Институте промышленной
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собственности. Период подобного рассмотрения не должен
превышать одного месяца».
4.2. Закрепить за автором изобретения право его дальнейшего развития и усовершенствования, для этого предоставить соответствующее помещение и оборудование, с целью соблюдения
режима секретности во исполнение ФЗ N 5485-1 от 21.07.1993
(ред. от 08.03.2015) «О государственной тайне».
4.2.1. Для этого в пункт 4 Статья 1405 части 4 ГК РФ «Исключительное право на секретное изобретение» в абзаце: «Принудительная лицензия в отношении секретного изобретения,
предусмотренная статьей 1362 настоящего Кодекса, не предоставляется» заменить слова «не представляется» на «представляется» и дополнить статью 1362 части 4 ГК РФ пунктом 2.2.:
«Если патентообладатель не может использовать изобретение,
на которое он имеет исключительное право, не нарушая при
этом закона о государственной тайне, с данным автором заключается принудительная лицензия, на срок засекречивания
патента, с выплатой платежей по рыночной стоимости, а также
предоставляется возможность продолжить исследования, реализуемая по ходатайству автора, в виде создания надлежащих
условий, а именно предоставление лаборатории или полигона
и иного объекта, а также оборудования, инструментов, материалов, энергоносителей, охраны и обслуживания помещения».
5.
Для программ ЭВМ, предлагаю воспользоваться опытом КНР,
а именно осуществлять патентование программных кодов
в привязке к технической реализации на печатных платах.
Данное предложение обосновано физическими свойствами
конечного предмета патентования, ввиду свойств, присущих
реальному объекту и полезного действия программного кода,
которые напрямую зависят от печатной платы. В противном
случае речь идёт о неоцененных функциях, безотносительно
к их степени реализации.
5.1. Для этого пункт 1 статьи 1262 части четвёртой ГК РФ «Государственная регистрация программ для ЭВМ и баз данных» дополнить после слов «…в федеральном органе исполнительной
власти по интеллектуальной собственности» словами «при этом
лицензирование осуществляется одновременно как программы
ЭВМ, так и печатной платы на которой она использовалась».
6.
Создание службы обеспечивающей содействие и поддержку
авторам, обеспечение которой будет осуществляться по гражданско-трудовому договору в счёт процентной части будущего
первого лицензионного соглашения. При этом данная служба
будет осуществлять юридическое сопровождение патентуемого изделия (изобретения, полезной модели, устройства и т.д.)
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6.1.

и поиск лицензиаров запатентованного изделия. Пример США,
ФРГ, Великобритания.
Статью 16.2. «Субъекты и формы предоставления поддержки инновационной деятельности» главы IV.1. ФЗ N 127 от
23.08.1996 (ред. от 13.07.2015) ФЗ «О науке и государственной
научно-технической политике» после слов «Поддержка инновационной деятельности в формах, предусмотренных пунктом
3 настоящей статьи, может осуществляться органами местного
самоуправления» дополнить пунктом 4 « Обязать ОМСУ содействовать изобретателям и их представителям в плане продвижения изобретений в формах, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи».

ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
КОРРУПЦИИ И ПРАКТИКИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ
Калентьева Виктория Игоревна
Научный руководитель Степанов Мирослав Борисович
СПб ГБОУ СПО «Петровский колледж», Санкт-Петербург
Коррупционные явления — одна из важнейших проблем современного мира и нашего государства в частности.
Коррупция представляет собой опасность для государства, общества
и конкретного человека в отдельности. В стране, где имеет место быть
это неприятное явление, понижается развитие экономики, обостряется
социальное неравенство, вследствие чего наступает нищета, разлагаются нравственные устои общества, наносится непоправимый урон авторитету государства на международной арене.
Данное явление демонстрирует полнейшее безразличие государственных служащих и должностных лиц к закону и самому народу, оно
также представляет собой не установленные какими-либо рамками полномочия чиновников в принятии решений.
Также коррупция угрожает верховенству закона, демократии и правам человека
На основании проведенного в работе исследования автор пришел
к следующим выводам и предложениям:
1. Первым шагом в решении практических задач по борьбе с коррупцией является ее выявление и осуществление наказуемости.
2. Коррумпированные лица должны подвергаться уголовному преследованию, вне зависимости от их влияния или политических
связей.
3. Необходимо реформировать законодательную базу таким образом, чтобы она обеспечивалась и осуществлялась.
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4. Государственные служащие должны лучше усваивать законодательство.
5. Граждане должны перестать давать и предлагать взятки, а также,
в случаях ущемления их же прав, лучше знать правовое регулирование, чтобы требовать защиту своих прав.
6. Административные барьеры должны быть снижены таким образом, чтобы бизнес мог нормально функционировать без взяток.
7. Осуществление реформы правовой базы.
8. Осуществление реформы государственного управления и гражданской службы.
9. Осуществление реформы судебной системы.
10. Преследование коррупции посредством применения уголовных
или гражданско-правовых санкций.
11. Установление объективных процедур приема на работу, подлежащих пересмотру в судебном порядке.
12. Немаловажную роль в борьбе с коррупцией играет активность
и настойчивость граждан, которые готовы не только обратиться
с жалобой на подобное явление, но и бороться за восстановление
своих прав.
Все предлагаемые меры позволят усовершенствовать и устранить
пробелы в законодательстве в области противодействия коррупции
ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ КОЛЛЕКТОРСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ходкевич Ангелина Владимировна
Научный руководитель Таболина Галина Васильевна
ФГБОУ ВПО Амурский Государственный Университет, Амурская
область, г. Благовещенск
Коллекторская деятельность появились в России более 10 лет назад — в 2004 году.
Закрепленного в законе определения «коллекторской деятельности» нет. Исходя из услуг, предоставляемых коллекторскими агентствами можно сделать вывод, что коллекторская деятельность — это
осуществляемая от своего имени либо от имени кредитора систематическая деятельность, направленная на добровольное погашение
должником его задолженности перед кредитором либо на принудительное взыскание задолженности должника законными способами, а также деятельность по приобретению денежных требований
к должникам коллекторским агентством с целью их самостоятельного
предъявления.
Под коллекторским агентством принято понимать коммерческую
организацию, осуществляющую коллекторскую деятельность и вспомоЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
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гательные виды деятельности, такие как: получение денежных средств
должника с целью их последующего перечисления кредитору; представительство интересов кредитора при осуществлении процедур банкротства, при совершении сделок с предметом залога, при обращении взыскания на предмет залога; розыск должника-организации и имущества
должника; осуществление функций хранителя арестованного имущества
должника и имущества выселенного должника.
Установление единства в правовом регулировании коллекторской
деятельность на всей территории РФ является основной задачей законодателя в данной сфере. В настоящее время проблемы регулирования
коллекторской деятельности создают сложности в отрасли взыскания.
Проблема отсутствия унифицированного закона на протяжении десяти лет являлась острой и в последнее время приобрела еще большую
актуальность, в связи с деятельность недобросовестных и непрофессиональных коллекторов. Достижение указанной задачи законодателя
возможно только при условии принятия единого закона, регулирующего коллекторскую деятельность — ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату
долгов». Приятие указанного закона поможет решить главные нынешние проблемы отрасли взыскания — отсутствие четких требований для
допуска к профессиональной коллекторской деятельности, отсутствие
контрольно-надзорного органа.
На протяжении существования коллекторской деятельности в России предпринимались неоднократные попытки урегулировать отношения в сфере взыскания просроченной задолженности. Законопроекты
предлагались как со стороны членов Федерального Собрания, так и со
стороны различных СРО коллекторов, ассоциаций. Но, несмотря на прогрессивный и актуальный характер предлагаемых законопроектов, из-за
своих качественных характеристик они так и не приобрели статус действующего закона.
Также необходимо ввести обязательное лицензирование коллекторской деятельности, условиями для получения которой должен быть аттестат (в дальнейшем диплом), подтверждающий прохождение специальной профессиональной подготовки. Помимо лицензии, предлагаем предоставление коллекторам возможность добровольное участие
в коллекторских СРО и право на добровольную сертификацию деятельности, для повышения качества, оказываемых услуг и самое главное, для очистки с профессионального рынка непрофессиональных
игроков. Ко всему прочему, необходимо установить орган, который
будет осуществлять контроль и надзор над деятельностью профессиональных взыскателей.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ В СФЕРЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДОБЫЧЕЙ ПОДЗЕМНЫХ
ВОД ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВЫХ ЦЕЛЕЙ
Головина Екатерина Ильинична
Научный руководитель Пашкевич Наталья Владимировна
ФГБОУВПО Национальный минерально-сырьевой университет
«Горный», г. Санкт-Петербург
Российская Федерация обладает таким уникальным полезным ископаемым как подземная вода, значимость которого по ресурсному потенциалу и приоритетности не имеет аналогов, а по стратегической важности не уступает углеводородным ресурсам. В то же время отношение
государства и населения к добыче подземных вод сформировано «по
остаточному принципу». Считается, что подземная вода — бесплатный
ресурс, а затраты на бережную эксплуатацию, систему контроля и геологоразведочные работы можно практически не учитывать в современном
государственном бюджете, предполагая заранее убыточность данной
отрасли.
Противоречия в законодательной базе, регламентирующей разработку месторождений подземных вод, начинаются уже с самого определения подземных вод, которые юридически закреплены как в Водном
кодексе РФ, так и в законе РФ «О недрах». При этом данные законы
и многочисленные подзаконные акты носят отсылочный характер друг
к другу.
В последние годы кризис в области управления добычей подземных
вод приводит к необратимым последствиям. Это касается двух основных
аспектов — системы лицензирования геологического изучения и добычи
подземных вод и системы налогообложения добычи (забора) подземных вод. Существенными недостатками системы управления добычей
подземных вод также являются недостаточный контроль за недрами со
стороны государства, коммерциализация этапов лицензирования, дефицитность бюджета, перекладываемая на другие сферы национальной
экономики.
Выявленные недостатки современной системы лицензирования геологического изучения и добычи подземных вод свидетельствуют о необходимости реформирования ее структуры путем проведения системных мероприятий: централизации (в рамках одного государственного
органа) всех основных лицензионных действий; передачи функций «заказчика» при проведении лицензионных мероприятий одной государственной структуре, обладающей правом не только требовать у водопользователя составление отчетной документации, но и обязанностью
проведения целого ряда регламентных работ, таких как: проведение экспертизы, составление геологической и другой документации, проектов,
производства комплекса полевых и отчетных работ. В настоящее время
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лицензирование даже самого маленького подземного водозабора обходится водопользователю в сумму около 1 млн. руб., а сроки получения
лицензии на добычу доходят до 1-2 лет.
В качестве совершенствования системы лицензирования подземных
водозаборов разработана классификация водопользователей по правовому статусу, объемам добычи подземных вод, определяющая систему
учета, контроля, а также налогообложения добычи подземных вод
Экономическим инструментом структуры государственного управления добычей подземных вод является система налогообложения, которая в настоящее время является несовершенной и имеет определенные
недостатки. Среди них — устаревшая система налоговых ставок за забор
подземных вод. Как показывает анализ, текущая собираемость водного
налога в 4-8 раз ниже затрат федерального бюджета на целевые программы по геологическому и гидрогеологическому изучению, мониторингу подземных вод и др. Низкие поступления водного налога не могут
обеспечить полноценный бюджет отрасли по добыче подземных вод.
Совершенствование системы налогообложения водопользования
должно быть направлено на возмещение государству затрат на геологическое изучение (гидрогеологическая съемка, картирование, научно-исследовательские работы), финансирование службы мониторинга
подземных вод и содержание федеральных и региональных структур
управления и контроля подземных вод, финансирование мероприятий
по охране и восстановлению водных объектов, а также обеспечение федеральных целевых программ.
С целью совершенствования действующей системы налогообложения предлагается дифференцированный подход к определению налоговых ставок, основанный на особенностях эксплуатации конкретных
месторождений подземных вод, отличающихся по своим свойствам, запасам и значимости.
Собираемость водного налога должна обеспечить самоокупаемость
отрасли по добыче подземных вод и вывести ее из разряда дотационных
отраслей национальной экономики. Регистрация индивидуальных водозаборов с выдачей лицензий на добычу подземных вод физическим лицам позволит увеличить собираемость водного налога минимум на 20 %.
В свете предлагаемых изменений пересмотра требуют ст. 9, 11, 19,
29 закона РФ «О недрах», ст. 333 Налогового Кодекса РФ, а также связанные с ними подзаконные акты.
Все рекомендуемые изменения в системе налогообложения добычи
подземных вод должны проводиться в комплексе с предлагаемыми мерами по совершенствованию лицензирования геологического изучения
и добычи подземных вод.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОНЛАЙНСЕРВИСОВ
Хабибуллин Камиль Маратович, Давлетова Камилла Рамилевна
Научный руководитель Абдуллина Альфия Раиловна
БашГУ, Институт права, Республика Башкортостан, г. Уфа
Стремительное развитие технологий находит свое отражение в повседневной жизни каждого человека. Одновременно с каждым годом
увеличивается рост компаний, которые осуществляют предпринимательскую деятельность посредством онлайн-сервисов. предметом законодательного урегулирования в рамках нашего законопроекта является
деятельность онлайн-сервисов/ интернет-агрегаторов, которые предоставляют посреднические услуги по вызову такси. Данный законопроект
должен быть распространен в отношении вышеназванных субъектов.
Целью законопроекта является выявление пробелов действующего законодательства и попытка их устранения.
Несмотря на уже достаточно длительную практику ведения коммерческой деятельности компаниями вроде Uber, Airbnb, Alibaba-group
и прочими, международные стандарты регулирования такой деятельности до сих пор отсутствуют, в связи, с чем очень часто возникают
серьёзные споры, судебные тяжбы и даже протестные движения: апофеозом таких событий, наверное, являются беспорядки во Франции.
Так, очевидным следует признать тот факт, что наше национальное законодательство тоже не готово к столь стремительной экспансии электронной торговли на внутреннем рынке, и в частности, к полноценному
пониманию природы онлайн-сервисов. Помимо этого, необходимо указать на все правовые последствия такого закрепления терминов в национальном законодательстве, то есть, все нюансы, требующие внимания при регулировании отношений, которые вытекают из пользования
онлайн-сервисом товаров и услуг, включая тонкости пользовательского
соглашения между сервисом и потребителем, степень ответственности
онлайн-сервиса перед потребителем, его правовой статус как обособленного субъекта гражданских правоотношений, обязательства перед
государством, на территории которого осуществляется исследуемая деятельность. Открытым также остаётся вопрос об ответственности таких
сервисов перед потребителем. Также стоит задуматься над вопросом
обязанностей агрегатора как лица, фактически являющегося организатором и ключевым звеном деятельности по предоставлению каких-либо
электронных услуг, по реагированию на всевозможные нарушения закона и внутренних правил компании. Помимо прочего, следует также
подробно рассмотреть налоговые обязанности таких онлайн-сервисов.
При исчислении налога могут возникнуть самые разные сложности,
в особенности, касательно налога на добавленную стоимость и порядок
уплаты налога на доходы физических лиц.
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ОБЪЕКТЫ ПАТЕНТНЫХ ПРАВ И ИХ ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ПО
РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
Гатиятуллина Гулина Зиятдиновна
Научный руководитель Курникова Светлана Сергеевна
ФГКОУ ВО «Казанский юридический институт МВД России»,
Республика Татарстан, г. Казань
Актуальность темы исследования определяется тем, что на сегодняшний день вопросы предоставления и обеспечения правового режима объектов патентных прав являются одной из приоритетных задач
Российской Федерации и всего мирового сообщества, юридические
инструментарии правового режима таких объектов требует детальной
проработки.
В современном законодательстве отсутствует определение понятия
«объекты патентных прав», не регламентированы принципы разграничения объектов патентных прав, а проверка патентоспособности некоторых из таких объектов урегулирована сугубо формально. Для решения
назревших проблем предлагаем:
1. в целях повышения качества экспертизы заявки на полезную модель и во избежание двойного патентования идентичных полезных
моделей, необходимо при проведении экспертизы заявки на полезную
модель наряду с закрепленными в законе условиями патентования (новизна, промышленная применимость) ввести третье условие патентоспособности «творческий вклад»;
2. необходимо законодательное закрепление правового режима биотехнологии как самостоятельного объекта патентных прав, наделенного
специфическими признаками (сходство с «объектом природы», предъявление повышенных требований к соответствию установленным общественным интересам, нормам нравственности и морали);
3. статью 1347 ГК РФ изложить в следующей редакции: «Объектами
патентных прав признаются результаты интеллектуальной деятельности
в научной, в том числе технической и биотехнологической сфере, отвечающие установленным в настоящем кодексе требованиям к изобретениям и полезным моделям, биотехнологиям, решения внешнего вида
изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, отвечающие установленным настоящим кодексом требованиям к промышленным образцам, а также иные объекты патентных прав, не предусмотренные законом или иными правовыми актами, но не противоречащие
общим требованиям гражданского законодательства к объектам патентных прав»;
4. Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» дополнить следующим положением: «Под биотехнологической деятельностью следует понимать
деятельность, направленную на получение и применение новых знаний
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для решения проблем, связанных с созданием, применением и использованием биотехнологичных объектов, обеспечение функционирования
науки».
5. в Приказ Роспатента от 6 июня 2003 года №82 «О Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение» внести поправку в следующей редакции: «В качестве изобретения
охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту или способу, за исключением решения в области биотехнологии,
относящегося к объектам биотехнологии».
МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО НА БЛАГО ЭКОНОМИКИ
РОССИИ
Гогулина Мария Андреевна
Научный руководитель Выборнова Нина Петровна
МБОУДО «ДДТ», Ленинградская область, г. Сосновый Бор
Целью моей работы является анализ проблем, связанных с необходимостью укрепления доверия между властью и бизнесом, улучшения
делового климата в экономике страны. Актуальность проблем малого предпринимательства определена его объективно значимой ролью
в современной социально- ориентированной экономике. Малый бизнес
мобилизует значительные финансовые, производственные, сырьевые
и трудовые ресурсы населения. Предприниматели — самостоятельный
общественный слой с собственными интересами, социальными ориентирами.
Однако, в становлении и развитии малого предпринимательства имеется ряд существенных проблем, затрудняющих выполнение ими социально- экономических функций. Малое предпринимательство наиболее
остро испытывает трудности, характерные для экономики страны. Проблемы малых предприятий на разных этапах из деятельности имеют существенные отличия. Проблемы в период создания малых предприятий:
• отсутствие знаний об основах ведения предпринимательской деятельности;
• недостаточный размер первоначального капитала;
• ошибки в выборе профиля деятельности;
• сложности выхода на товарные рынки.
Проблемы успешно работающих малых предприятий:
• сложности государственной поддержки;
• трудности выхода на внешние товарные рынки;
• внедрение наукоемких инновационных технологий.
Решение проблем в сфере малого предпринимательства зависит
от целого комплекса мер, направленных на его эффективное развитие в краткосрочной и долгосрочной перспективе. И первая, и вторая
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группа малых предприятий нуждается в системной поддержке и улучшении делового климата во взаимоотношениях бизнеса и власти. Для
существенного улучшения положения дел в сфере бизнеса, используя
исторический опыт основателей российской государственности (раздел
4), в целях укрепления доверия между бизнесом и властью необходимо
усилить ответственность региональной власти за выполнение законодательства и принятых обязательств. Эффективная законодательная база,
регулирующая отношения между бизнесом и властью, создаёт условия
для устойчивого развития экономики страны.
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕСВОЕВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ
РАБОТНИКАМ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Кремлёва Маргарита Ярославна
Научный руководитель Сварчевский Константин Геннадьевич
СЗФ ФГБОУ ВПО «РГУП», г. Санкт-Петербург
Предложение состоит в том, чтобы предотвратить саму возможность невыплаты работникам заработной платы посредством создания
Фонда обеспечения выплаты заработной платы (ФОВЗП). Предлагается
механизм формирования финансов фонда; предложен порядок отчислений в ФОВЗП, их корректировки и возврата.
Предлагается Орган, способный выполнять функции ведения данного Фонда. Предполагается, что ФОВЗП будет формироваться на базе
Фонда социального страхования в разрезе лицевых счетов каждого работодателя в Фонде социального страхования, таким образом, минимизируются расходы на обеспечение деятельности ФОВЗП.
Предлагаются соответствующие изменения законодательства и подзаконных актов. Разработано Положение о ФОВЗП.
Предложение о создании фонда обеспечения заработной платы
(ФОВЗП) предотвращает осуществление противоправных действий недобросовестных работодателей использующий труд работников без намерения его оплаты или желающих неосновательно обогатиться, путём
сбережения денежных средств за счет несвоевременной выплаты причитающейся заработной платы работникам. Раз и навсегда стабилизируется выплата заработной платы, реализуются гарантии на достойный
труд и его достойную оплату.
Принципиальное отличие моего предложения о формировании
ФОВЗП по сравнению с действующими нормами о наказании лиц, виновных в невыплате заработной платы, состоит в том, что помимо карательной функции будет реализовано собственно право работников на
получение заработка.
Целью нашего предложение является социальная защита работающего населения. Предлагаются меры ответственности за нарушение правил
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и порядка отчислений в ФОВЗП по аналогии с мерами ответственности
за несвоевременную выплату заработной платы.
ЭКОНОМИКЕ РОССИИ-УСТОЙЧИВЫЕ ТЕМПЫ РОСТА
Крюков Владислав Эдмондович
Научный руководитель Выборнова Нина Петрововна
МБОУ ДО «ДДТ», Ленинградская область, г. Сосновый Бор
Целью настоящей работы является анализ проблем современного состояния экономики и поиск путей выхода страны на новые рубежи.
Характер и динамика основных показателей характеризующих экономическое развитие страны в современных условиях является предметом пристального внимания экономистов и всех тех, кто безгранично любит свою родину и кому не безразлично судьба страны. Президент России В.В. Путин в своем послании федеральному собранию
2015 году сказал: «В этом году мы вместе прошли через испытания,
которые по плечу только зрелой сильной нации, по-настоящему суверенному государству…».
В своей работе я исследовал причины, породившие современные
проблемы экономики России, изучил теоретические основы проблем,
пути их преодоления, различные варианты позитивного порядка.
Для существенного улучшения положения дел в отечественной экономике предлагаю научно-обоснованный радикальный вариант реформирования и модернизации экономики, в соответствии с которым все
имеющиеся экономически значимые ресурсы необходимы нации направить на внедрение новейших технологий и создания технологического
уклада, основой которой являются нано и био-технологии, новые материалы и др..
Выполнение этой задачи надо экономическому блоку правительства,
сформировать стратегию, отражающую историческую необходимость,
ясную промышленную политику, обеспечить стратегически осмысленное плановое руководство подъемом экономики России. Я убежден, что
эффективное законодательная база создаст предпосылки для устойчивого развития экономики нашей страны, формирование высокотехнологичных отраслей народного хозяйства я полагая, что разработка и реализация предлагаемых мер поможет существенно приблизить объемы
ВВП к потенциальному уровню, снизить риски экономики, вызванная
внутренним, так и внешними факторами (изменение цен на нефть, санкции против РФ и др.) я патриот своей родины, я очень хочу, чтобы экономика России успешно развивалась на основе модернизации и высокотехнологичных отраслей экономики
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РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
Труфанова Анастасия Юрьевна
Научный руководитель Выборнова Нина Петровна
МБОУДО «ДДТ», Ленинградской область, г. Сосновый Бор
Целью настоящей работы является поиск новых путей оздоровления
и развития экономии России, повышение ее эффективности.
В процессе проводимого исследования выполнились задачи:
• исследования природы макроэкономической нестабильности в современной экономике страны;
• состояние экономики России на современном этапе и направления
ее реформирования;
• обоснование необходимости инвестиций в основной капитал.
В «стратегии инновационного развития Российской Федерации на
период до 2020года», принятый в 2011года сформирована установка.
«Федеральным органом власти руководствоваться положениями стратегии при разработке и реализации государственных программ. Однако,
в силу ряда объективных (внешних факторов), падения цен на нефть,
совмещения взаимного наложения нескольких кризисов, антироссийских санкций и других неблагоприятных факторов для экономического развития России, добиться значительного оздоровления экономики
страны не удалось. Удельный вес иновационно-активных предприятий
снизился до 10% , сократились инвестиции в основной капитал в процентах к 1990году до 58,5% в 2010году;67,5%-2012году. Промышленное производство составило 22,45%, реальные доходы населения составили 82,1% у уровню 1990года. Это видно из данных, приведенных
в приложении.
Президент В.В. Путин сформулировал главные ключевые задачи;
-Для существенного улучшения положения дел в экономике станы
требуется
• изменение структуры экономики;
• увеличение числа успешных компаний, работающих во всех отраслях народного хозяйства;
• разработка программ импортозамещения и поддержка экспорта.
• подготовка профессиональных кадров;
• формирование единого целостного механизма администрирования налоговых, таможенных и других фискальных платежей.
Для выполнения этих задач нужны значительные средства, которые
можно направить на восстановление и развития отечественного потенциала и подъема народного благосостояния
Моя законотворческая инициатива направлена на увеличение фискальных платежей использования, которые помогает существенно
Увеличить объемы инвестиций в основной капитал, это значительно
увеличит инвестиционный потенциал страны.
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Я очень люблю свою Родину и хочу, чтобы экономии России успешно, динамично развивалась на базе иновационно-индустриального потенциала и перешла от потрясений к оздоровлению
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ С УЧЕТОМ
СТАНОВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ РФ
Беляева Алина Александровна, Дьякова Анастасия Игоревна
Научные руководители Ермилова Елена Валентиновна, Курутина Анна
Александровна
ГАПОУ «Донской банковский колледж», Ростовская область, г. Ростовна-Дону
За последние годы стала очевидной зависимость экономики России
от экономик других стран и иностранных валют. Для решения этого вопроса необходимо исследовать различные возможности и пути решения
этой проблемы.
Объектом исследования является внутренняя экономика и внешнеэкономические отношения России. Предметом является национализация
рубля и ее влияние на экономику РФ.
Нашей целью является защита устойчивости рубля , обеспечение его
независимости от валют других государств, в частности доллара и обеспечение стабильности экономики.
Нашей задачей является проанализировать состояние рынка валют
и экономики России в целом для выявления проблем и предложить свои
пути решения.
Методы исследования:
• объявление о выходе России из МВФ
• национализация ЦБ и изменение законодательства, которое регулирует его функции и задачи.
• торговля российскими товарами только за рубли.
• снижение цен на российские природные ресурсы для всех, кто будет развивать промышленное производство в России.
Пути решения поставленных задач:
1. Малый и средний бизнес должен стать основным двигателем
экономического роста, развития внутреннего предложения и внутреннего спроса.
2. Введение «золотого рубля» для обращения на внутреннем рынке,
как это было выполнено российским правительством во времена
НЭПа.
3. Увеличение инвестиций в сельское хозяйство и промышленность.
4. Увеличение уровня квалифицированных рабочих в технической,
инженерной и производственной областях.
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5. Проанализировав статистику по уровню безработицы в России за
последние 5 лет, можно сделать вывод, что в 2015 году уровень
безработицы превысил показатель 2014 года, но значительно
уменьшился по отношению к 2010 году.
Изучив состояние экономики России можно прийти к выводу, что
твердая денежная система и национализация производства может поддержать экономику и создать устойчивую финансовую системы.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДДЕРЖКИ
И РАЗВИТИЯ ГРАДООБРАЗУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
(ПРЕДПРИЯТИЙ) И МОНОПРОФИЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ (МОНОГОРОДОВ)
Пахоруков Яков Витальевич
Научный руководитель Барьяхтар Ирина Юрьевна
Волго-Вятский институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА), Кировская область, г. Киров
Законопроект «О градообразующих организациях (предприятиях)
и монопрофильных муниципальных образованиях (моногородах) в РФ».
Основные положения.
Статья 1. Предмет и цели регулирования настоящего Федерального
закона
1. Настоящий Федеральный закон определяет правовой статус градообразующих организаций (предприятий) и монопрофильных муниципальных образований (моногородов) в РФ, меры государственной и муниципальной поддержки и меры по предупреждению неблагополучной
социально-экономической ситуации в моногородах.
2. Целями настоящего Федерального закона являются:
1) содействие устойчивому развитию градообразующих организаций
и монопрофильных муниципальных образований;
2) мониторинг, предупреждение и выявление рисков ухудшения социально-экономического положения монопрофильных муниципальных
образований; осуществление контроля за деятельностью градообразующих организаций (предприятий);
3) защита прав и законных интересов работающих на градообразующих организациях граждан и обеспечение социально-экономических
интересов и потребностей монопрофильных муниципальных образований.
Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
1) градообразующая организация (предприятие) (далее — ГОО);
2) монопрофильное муниципальное образование (моногород) (далее — моногород);
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3) региональный государственный контроль за осуществлением деятельности ГОО;
4) риски ухудшения социально-экономического положения моногородов;
5) управляющий ГОО.
Статья 8. Государственная и муниципальная поддержка ГОО и моногородов
1. Государственная и муниципальная поддержка (далее — поддержка) выражается в применении системы законодательных, административных, налоговых, бюджетных, социально-экономических мер в целях
содействия развитию моногородам и ГОО федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ
и органами местного самоуправления в пределах своей компетенции.
Статья 9. Меры по предупреждению неблагополучной социально-экономической ситуации в моногородах
1. Мерами по предупреждению неблагополучной социально-экономической ситуации являются:
1) комплексный мониторинг социально-экономического положения
моногородов;
2) региональный государственный контроль за осуществлением деятельности ГОО;
3) привлечение управляющего, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа ГОО, в порядке, предусмотренном
настоящим законом.
АВТОЗИМНИК: ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Михайлов Арчылаан Григорьевич
Научный руководитель Николаева Валентина Дамдиновна
ДОО Клуб «Фемида», Республика Саха (Якутия), г. Якутск
Автозимником называется сезонная автомобильная дорога, эксплуатировать которую можно только в условиях минусовых температур. Для
многих регионов России: республик Коми, Саха (Якутия), Архангельской,
Ямало-Ненецкой, Ханты-мансийской областей, Чукотки, Камчатки, Красноярского края, где протекают великие реки: Северная Двина, Печора.
Иртыш — Обь, Енисей, Лена, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь и др.,
такие дороги в зимнее время года являются «дорогами жизни», по которым завозят продукты, топливо, стройматериалы, всё, что необходимо
для нормальной жизни в условиях Арктики.
Республика Саха (Якутия) имеет огромную территорию в 3103,2 тыс.
кв.км. со самими экстремальными условиями жизни на Земле и являетЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

885

XI Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

ся одним из динамически развивающихся регионов Арктики. Если взять
протяженность автомобильных дорог как один из показателей уровня развития региона, то общая протяженность дорожной сети Якутии
составляет около 36 тыс. км, из которых всего 11,2 тыс. км — дороги
с твердым покрытием, что составляет 40,3%, остальное 59,7% — автозимники.
Ввиду отсутствия возможностей строительства круглогодичных дорог, ежегодно на территории республики с конца октября прокладываются сезонные автомобильные дороги общего пользования, которые
обеспечивают связь со столицей республики сухопутным путем. В зависимости от температурных условий срок действия таких сезонных дорог
заканчивается большей частью в конце апреля, а по арктическим районам в мае и июне. Такая картина встречается по многим северным территориям РФ, которые являются для страны кладовыми полезных ископаемых, ресурсом для топливно-энергетического комплекса. Получается,
жизнеобеспечение арктических регионов держится на автозимниках.
В федеральном законе понятие «автозимник» дан как искусственное
дорожное сооружение, предназначенное для движения транспортных
средств, пешеходов и прогона животных в местах пересечения автомобильных дорог иными автомобильными дорогами, водотоками, оврагами, в местах, которые являются препятствиями для такого движения,
прогона, такие как мосты, тоннели, переправы, эстакады.
На практике автозимники на севере являются линейно протяженными объектами на тысячи километров, проходящие по суше и по льду,
требующие к себе должного внимания со стороны государства, как самостоятельного объекта в дорожном хозяйстве страны. Поэтому вносим предложение в ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» о применении понятия «Сезонная
автомобильная дорога» которая наиболее полно отражает особенность,
характерную для всех арктических регионов Российской Федерации,
чем на наш взгляд, узкое понятие «Автозимник». Придание особого законодательного статуса «Сезонная автомобильная дорога» зимникам позволит укрепить не только автодорожное хозяйство, но и отразится на
развитии экономических, социальных сфер северных территорий, обороноспособности арктического форпоста Отечества, ускорит интеграцию Арктики в единое экономическое пространство страны.
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Абдряхимова Галия Анвяровна
422
Абдусамадова Хава Шахбановна 129
Абилова Ольга Маратовна,
Денисова Анастасия Сергеевна
779
Абраменкова Мария Алексеевна,
Осипова Виктория Сергеевна
612
Абрамова Анна Викторовна
833
Абрамова Ксения Сергеевна,
Левковская Анастасия Алексеевна 177
Абрамова Юлия Сергеевна
307
Авакова Арусик Геворговна
553
Авдеева Дарья Юрьевна
708
Авдеев Николай Владимирович
216
Агапитова Алена Сергеевна
615
Агаян Виолетта Арсеновна
787
Агаян Сергей Арсенович
760
Адамян Валя Гамлетовна,
Добышева Ксения Олеговна
558
Акимова Ирина Александровна
273
Алексеев Александр Иванович,
Чуриков Владислав Александрович207
Алиева Сабина Музаффаровна
517
Алимов Эмиль Ваизович
230
Аллахкулиева Альфия Назимовна 118
Андреева Вероника Николаевна,
Самохвалова Татьяна Дмитриевна 721
Андреева Диана Равхатовна,
Насыров Тимур Русланович
414
Андреева Екатерина Евгеньевна
573
Андреева Юлия Сергеевна
685
Андреевских Татьяна Алексеевна,
Жиганова Юлия Евгеньевна
826
Андреевских Татьяна Алексеевна,
Подкорытова Ирина Андреевна 455
Андросова Евгения Владимировна 292
Антипова Арина Владиславовна
438
Антипова Екатерина
Александровна
343
Антонова Анна Сергеевна,
Полякова Диана Владимировна
733
Аралова Ирина Сергеевна
379
Арапова Анастасия Владиславовна 675
Арцыбашева Дарья Дмитриевна 284

888

Асланова Эльмира Руслановна,
Костромицкая Ксения Николаевна 234
Астафьева Анастасия
Александровна

494

Атабеков Адхам Худайбердиевич 676
Атоманова Светлана Сергеевна

800

Афиятуллина Диляра Алмазовна

490

Ахмадуллина Регина Ринатовна,
Зайцева Наталия Александровна

775

Ахметгалиева Чулпан Ильгамовна 804
Ахметов Владимир Владимирович 476
Бабаева Анастасия Александровна 506
Бабикова Екатерина
Александровна

193

Баёва Марина Валерьевна,
Баишева Лилия Салаватовна

670

Байрамукова Зухра ХаджиМуссаевна

318

Бакулин Дмитрий Юрьевич

434

Балтачева Юлия Сергеевна

511

Батунова Полина Валерьевна

199

Бегер Антон Николаевич

508

Безделова Ульяна Дмитриевна,

403

Беззубцев Никита Геннадиевич

696

Безуглова Евгения Сергеевна

680

Беляева Алина Александровна,
Дьякова Анастасия Игоревна

883

Беляева Елена Андреевна

111

Беляева Полина Алексеевна

860

Беляев Иван Евгеньевич

110

Беляков Семён Павлович

683

Беседина Мария Сергеевна

743

Бикмаева Екатерина Валерьевна,
Рева Светлана Олеговна

552

Бильданова Лейсан Ильгизовна

855

Благова Галина Александровна,
Григорян Макар Норикович

340

Бобылева Мария Александровна

454

Божко Анастасия Дмитриевна

242

Бойко Станислав Александрович

765

Болотова Анна Андреевна,
Земзикова Екатерина Юрьевна

217
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Бондаренко Евгений
Владимирович

847

Боровиков Алексей Петрович,
Кремлева Марина Владимировна

571

Борский Алексей Сергеевич,
Санникова Виктория Андреевна

588

Боярская Валерия Витальевна

689

Британов Алексей Геннадьевич

581

Брюханов Юрий Алексеевич

836

Бузун Елена Владимировна

331

Булак Анастасия Александровна,
Жданова Ирина Николаевна

235

Булатникова Анастасия
Анатольевна

687

Булдина Анастасия Юрьевна,
Огородова Алиса Николаевна

355

Бурханова Гюзель Фаимовна,
Валынская Кристина Игоревна

198

Былина Екатерина Александровна 793
Быстрова Юлия Павловна,
Лобанова Анастасия Ивановна

729

Быстров Данил

735

Вагина Екатерина Сергеевна,
Пигарева Маргарита Сергеевна

568

Вакуленко Александр Евгеньевич, 149
Валеева Женевьева Евгеньевна

417

Варфоломеева Елизавета Львовна 105
Васильева Алена Алексеевна,
Сутягин Сергей Александрович

739

Васильева Ирина Владимировна

621

Васильева Ирина Петровна

502

Васильев Роман Николаевич,
Майоров Артем Сергеевич

236

Веде Елизавета Владимировна

348

Ведерникова Юлия Андреевна

485

Вересов Алексей Андреевич

614

Вилачева Мария Николаевна

247

Виниченко Екатерина
Константиновна

350

Виноградова Марина Юрьевна

134

Виноградова Наталья Сергеевна

489

Витенков Денис Сергеевич,
Гагина Екатерина Викторовна

151
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Витовский Евгений Павлович
Вишницкая Надежда Алексеевна
Власенко Марина Олеговна
Власова Софья Вячеславовна
Воинкова Софья Павловна
Волкова Александра Олеговна
Волкова Анастасия Игоревна,
Камаева Ирина Владимировна
Волков Иван Витальевич,
Минченков Егор Николаевич
Володько Диана Константиновна
Волочаева Карина Игоревна
Волчков Максим Олегович,
Ястребова Анна Евгеньевна
Вориводина Татьяна Сергеевна
Воробьева Елена Игоревна
Выприцкая Ирина Николаевна
Высоцкий Евгений Сергеевич
Габделхаков Булат Халилович
Гавина Наталья Евгеньевна
Гайнуллина Алсу Айратовна
Гайнуллина Динара Линаровна
Гайсаров Артур Халяфович
Гарибова Анастасия Джавидовна
Гасаналиева Алина
Шарабутиновна
Гатиятуллина Гулина Зиятдиновна
Гафаров Тимур Аликович
Гафурова Лилия Ринатовна
Геворгян Лусине Геворговна
Герасимова Алёна Николаевна
Герасимова Алина Радиковна
Гетигежева Карина Рудольфовна
Гиззатов Радик Рафикович
Гилазетдинов Марат Мансурович
Гилёв Константин Михайлович
Гладкий Ярослав Алексеевич
Глухов Александр Евгеньевич
Глухов Максим Александрович
Глушков Олег Вадимович
Гоголева Екатерина Игоревна
Гогулина Мария Андреевна

812
594
786
755
542
697
776
237
211
768
121
277
171
769
108
301
565
752
208
595
585
119
878
618
692
270
412
607
232
495
840
543
196
444
720
283
788
879
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Дубнова Дарья Константиновна

839

Гок Карина Геннадьевна
Головина Екатерина Ильинична
Голосов Владислав Юрьевич,
Наледин Иван Игоревич

509
875
650

Дячкова Кристина Александровна 657

Гончарова Оксана Владимировна
Горбушина Кристина Евгеньевна
Грачева Анна Николаевна
Гребенщикова Лидия
Владимировна
Гребенюк Вадим Вадимович
Григорьев Олег Александрович
Григорьев Павел Петрович
Гриненко Кристина Романовна
Гриценко Виктория Сергеевна
Грошева Мария Андреевна
Губа Ольга Станиславовна
Гукова Залина Мухамедовна
Гусева Виктория Владимировна,
Перелётова Алина Александровна
Гусев Евгений Александрович
Гусейнова Кунел Арзуевна,
Габитов Эмиль Фахраддинович
Гутман Игорь Яковлевич
Давтян Ани Маисовна
Давыдова Алена Игоревна
Давыдова Наталья Сергеевна
Данилова Татьяна Олеговна
Дарочкина Юлия Валерьевна
Дедикин Артур Дмитриевич
Деменко Галина Витальевна
Демина Оксана Владимировна
Диес Сергей Владиславович
Дмитриева Оксана Сергеевна,
Семенова Екатерина Викторовна
Добров Данил Александрович
Дондуа Георгий Васильевич
Донец Мария Алексеевна,
Игнатьев Павел Константинович
Дорошенко Виктория Сергеевна
Дроздова Ирина Владимировна
Дроменко Анастасия Юрьевна
Другов Сергей Андреевич

259
393
538

Евменова Ксения Михайловна

700

Евсеева Анна Сергеевна

580

Евтушенко Татьяна Юрьевна

428

890

168
275
419
464
395
664
243
152
586

Дудник Ирина Михайловна

296

Дунин Олег Николаевич

524

Едленко Валентина Петровна

604

Едрышов Степан Русланович

144

Елисеев Максим Дмитриевич,
Плахтий Николай Алексеевич

162

Еременко Владимир Олегович

288

Еременко Елизавета Андреевна

807

Еремина Елизавета Анатольевна

620

Еремина Ольга Александровна

555

Ермакова Наталья Евгеньевна

397

Ефимова Екатерина Петровна

625

Жаданова Кристина
Александровна

592

Жаданова Кристина
Александровна

722

238
179
790
780
734
732
771
345
109
635
429

Жданова Алла Андреевна

239

599
477
529

Залюбовский Вадим Игоревич

646

Замураев Владимир Сергеевич

574

Замуруева Елизавета Юрьевна

218

627
252

576
227
213
499
451

Жигалова Анастасия Сергеевна,
Коростелева Наталья Сергеевна

112

Жихарев Данил Александрович

407

Жуков Михаил Вячеславович

382

Жучкова Инна Константиновна

204

Забелов Артём Юрьевич

459

Задоркин Игорь Константинович 460
Зайцев Алексей Владимирович,
Остроухова Анастасия Павловна

293

Зайцева Людмила Александровна,
Мосолова Светлана Юрьевна
172

Захарова Анастасия Степановна,
Тертичников Денис Владимирович 569
Зверянская Лариса Павловна

358

Землянникова Ольга Юрьевна

781

Земцов Денис Витальевич

188

Золина Виктория Геннадьевна

531
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Золотова Анна Владимировна

274

Зыкова Анастасия Алексеевна

382

Зябкина Дарья Андреевна

750

Иванилова Наталья Олеговна

688

Иванова Валерия Сергеевна

320

Иванова Диана Викторовна

195

Иванова Ксения Владимировна

214

Иванова Любовь Ивановна,
Краева Карина Дмитриевна

325

Иванова Марина Ильинична

126

Иванов Илья Николаевич

116

Иващенко Дмитрий
Александрович

220

Игнатьева Елена Александровна

147

Измоденова Дарья Игоревна

130

Ильин Дмитрий Александрович

622

Ильин Кирилл Александр

442

Имамова Лилия Фидаритовна

389

Ипкеева Алена Аликовна

623

Исханова Седа Арбиевна

244

Кадурина Татьяна Сергеевна

602

Казев Руслан Михайлович

229

Калентьева Виктория Игоревна

872

Калинкин Юрий Юрьевич

738

Калягина Полина Олеговна,
Кособоков Константин
Александрович

404

Канищев Александр Сергеевич

321

Капишин Павел Андреевич

173

Капустин Павел Сергеевич

549

Карамутдинова Гульнара
Махмудовна

256

Карасева Анна Романовна

706

Карасёва Екатерина Андреевна

626

Каратов Марат Абдуллаевич

521

Карбушева Алена Андреевна

335

Карпов Александр Анатольевич

279

Карпович Юлия Юрьевна

346

Картушина Анна Николаевна

658

Катрич Елена Викторовна

354
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Качин Марк Сергеевич,
Гололобова Анастасия
Станиславовна
313
Каючкина Мария Дмитриевна,
Титова Екатерина Дмитриевна
644
Каюшникова Юлия Евгеньевна
209
Кельм Арина Алексеевна
314
Кизим Полина Николаевна
432
Кириллова Снежанна
Вячеславовна
324
Кирпичева Александра Сергеевна 205
Кирьянов Сергей Александрович,
Харчевников Артем Владимирович 578
Киселев Сергей Сергеевич
530
Кислицына Евгения Денисовна
584
Киценко Виктория Викторовна
503
Клиж Арина Ивановна
518
Климентова Виана Александровна 808
Клюшкин Егор Алексеевич
364
Кобец Екатерина Андреевна
115
Ковалевская Евгения Сергеевна
672
Ковешникова Анастасия
Геннадьевна
699
Когтева Елена Юрьевна
322
Козик Антон Анатольевич
815
Козлитина Надежда
Владимировна,
153
Козьмовский Денис Сергеевич
169
Кокова Тамара Юрьевна
261
Кокорев Олег Александрович
638
Колесникова Юлия Владиславовна 601
Количенко Артем Андреевич
206
Колмакова Алёна Вадимовна
264
Колотухина Анастасия
Александровна
357
Колтышев Алексей Альбертович 505
Комарова Алёна Михайловна
142
Комеренко Александра Павловна,
Трошина Валерия Юрьевна
240
Комилов Алишер Хуршедович
639
Коновалова Елена Сергеевна
756
Копылова Екатерина Валерьевна 716
Корзаченко Владимир Петрович 265
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Коркмазова Карина НюрМагометовна

492

Лихачева Александра Андреевна

630

Лобачева Татьяна Олеговна

653

Корякина Ангелина Сергеевна,
Ходжоян Михаил Овикович

799

Косорукова Евгения Петровна

827

Лукьянченко Екатерина
Михайловна

803

Костина Наталья Александровна

423

Любезнова Светлана Витальевна

401

Котинова Екатерина Ивановна

128

Кравченко Светлана
Александровна

Лясина Вероника Олеговна,
Букина Валерия Олеговна

766

383

Кравчук Владислав Сергеевич

515

Маенкова Арина Дмитриевна

333

Крамаренко Альбина Сергеевна

564

Мазуров Юрий Юрьевич

381

Кремлёва Маргарита Ярославна

880

Кремлёв Георгий Ярославич

869

Крюков Владислав Эдмондович

881

Кувина Екатерина Владимировна

135

Лончакова Александра Викторовна 611

Макарова Анна Михайловна

609

Макарова Анна Олеговна

437

Макашкина Татьяна Николаевна

681

Малышева Анастасия Андреевна

133

Мальцева Наталья Николаевна

246

856

Мамакаев Хамзат Висханович

532

629

Мамедова Гузалия Вельмировна

266

Кузнецова Анна Михайловна

187

Марков Роман Станиславович

336

Кузнецова Елена Олеговна,
Закирова Рузана Фагимовна

200

Мартынова Анастасия
Александровна

361

501

Маслина Виктория Викторовна

406

137

Матвеева Валерия Игоревна

656

835

Матвеев Артем Вячеславович

643

Куликовский Артём Александрович278

Матыева Амина Рамзановна

370

Куправа Диана Георгиевна

749

Кусяпкулова Алина Ильгизовна

596

Махнева Анастасия Павловна,
Королев Глеб Павлович

439

462

Медяник Екатерина Дмитриевна

194

Мельник Евгений Сергеевич

118

Кудрявцева Кристина
Александровна
Кузнецова Анна Владимировна

Кузнецов Григорий Георгиевич,
Кулагин Андрей Александрович
Кулиджанова Светлана Юрьевна

Кучина Ирина Юрьевна
Лаврененкова Александра
Николаевна

332

Мерингер Егор Сергеевич

725

Ларченко Дарья Алексеевна

830

Мерцалова Татьяна Сергеевна

376

Латыпов Азат Радикович

466

Латыпова Рузана Рамилевна

512

Мещерягина Вероника
Александровна

280

Лашкова Татьяна Витальевна

369

Мингяев Санал Саврович

250

Лебедева Анастасия Михайловна,
Руш Виктория Вячеславовна
684

Мирзоева Рубаба Фахраддин
кызы, Булыгина Татьяна Игоревна 181

Лебедев Михаил Сергеевич

726

Мифтахова Алина Артуровна

Лемеш Ксения Игоревна

138

Михайленко Ирина Александровна 155

Лендель Екатерина Вячеславовна 326

Михайлова Анастасия Эвриковна 184

Линдт Алина Алексеевна

223

Михайлова Кристина Сергеевна

Литвинова Анастасия Игоревна

202

Михайлов Арчылаан Григорьевич 885

Литвинова Ольга Валерьевна

316

Михеева Надежда Денисовна

892

551

251
347
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Мичкидяева Екатерина
Геннадьевна

820

Мишагина Дарья Юрьевна

617

Мишарина Мария Михайловна,
Танатканова Динара Андреевна

556

Мишкичева Екатерина Андреевна 566
Мога Кристина Ивановна,
Гришина Валерия Евгеньевна

746

Мога Кристина Ивановна,
Гришина Валерия Евгеньевна

747

Мозговой Денис Николаевич

362

Моисеева Карина Александровна. 824
Моргун Николай Сергеевич

843

Московкин Иван Михайлович

452

Мусин Айзат Азатович

303

Мусина Камилла Салаватовна

647

Мухаметшина Карина Флюровна

436

Мыльников Александр Сергеевич 448
Нагорная Татьяна Александровна 829
Надин Иван Николаевич

294

Некрасова Ирина Евлампиевна

674

Нестеров Роман Алексеевич

413

Неустроева Виктория Викторовна 717
Нечепуренко Павел Владимирович 514
Нижник Лада Сергеевна

257

Новиков Максим Владимирович

312

Новокрещенов Олег Алексеевич

201

Обидина Наталия Владимировна

579

Оганесян Лиля Артуровна,
Степанькова Екатерина Андреевна 550
Олейник Марина Андреевна,
Шалаева Надежда Юрьевна

719

Орлов Александр Кириллович

166

Орлов Юрий Константинович,
Конев Павел Сергеевич

241

Осипчук Александр Викторович

180

Отченашенко Анастасия
Вадимовна

738

Ошуева Виктория Владимировна

212

Павлова Виктория Павловна

636

Пакаев Алексей Витальевич

290

Панфилов Евгений Евгеньевич

445

АВТОРЫ

Панфилов Юрий Николаевич
409
Панькова Анна Вячеславовна,
Воробьева Алина Федоровна
456
Парамонов Евгений
Александрович
189
Парвазова Диана Рустемовна
297
Пахоруков Яков Витальевич
884
Пашковская Екатерина Ивановна 488
Петренко Максим Максимович
764
Петрик Анжелика Сергеевна
410
Петрова Алена Игоревна,
Салогубова Оксана Александровна 139
Петров Айсен Андреевич
371
Петров Андрей Юрьевич
589
Пещаева Юлия Сергеевна,
Полуэктова Юлия Игоревна
669
Пименов Александр
Владимирович, Андреев Игорь
Олегович
819
Пискун Лидия Павловна
317
Пичковская Ангелина Руслановна,
Пожарова Алёна Дмитриевна
710
Плыгунов Константин Андреевич 447
Погиба Юлия Алексеевна
561
Полиди Анна Александровна
309
Полонский Евгений Викторович 640
Полякова Анна Викторовна
222
Пономарева Дарья Андреевна
427
Пономарев Денис Сергеевич
592
Попова Наталья Юрьевна
527
Попов Игорь Олегович
862
Постникова Ирина
Владимировна, Шуваева Виолетта
Юрьевна
433
Постников Петр Андреевич
582
Потапова Юлия Станиславовна
679
Пресняков Роман Андреевич,
Прядко Анастасия Евгеньевна
267
Прилатов Сергей Сергеевич
560
Пронина Марина Алексеевна
724
Пустогачева Ксения Аржановна
794
Путилин Константин Олегович
402
Пшеничная Мария Игоревна
858

893
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Пьянкова Софья Павловна

814

Равилов Марат Харисович

304

Рассадников Дмитрий Николаевич 598
Ревина Анастасия Андреевна

380

Редькина Елена Александровна

185

Репушкина Полина Владимировна 221
Рзаев Роман Теймурович

215

Рибенек Екатерина Николаевна

122

Родионов Артур Анатольевич

831

Романенко Виктория Сергеевна

536

Романова Ирина Станиславовна

851

Ромашкин Виктор Алексеевич

661

Ронжина Евгения Сергеевна

754

Роткина Ирина Александровна

339

Руденко Алексей Михайлович,
Сизов Андрей Викторович

539

Руденко Екатерина Юрьевна,
Аседова Жасмина Маликовна

353

Румянцева Ольга Дмитриевна

310

Рыженкова Алина Витальевна

575

Рыщанова Альбина
Сабргалийевна, Козлова Анна
Владимировна

682

Саакян Каринэ Николаевна

391

Савка Виктория Михайловна

248

Сагитова Ирина Фаритовна

646

Садыков Альберт Халитович

328

Саламова Асият
Магомедсаламовна

535

Салпагарова Айшат Адил-Гериевна 299
Сальников Александр Дмитриевич 338
Самсонова Оксана Михайловна

852

Сапелкин Дмитрий Иванович

479

Сарлыбаев Василь Амирович

191

Сафонова Евгения Сергеевна,
Чижидов Евгений Александрович 473
Сафонова Екатерина
Александровна

156

Сацукевич Владимир Андреевич

399

Семенова Арина Михайловна

805

Семенов Михаил Антонович

744

Сергеев Павел Вячеславович

472

894

Серова Татьяна Валерьевна
701
Сибгатов Айнур Анисович
758
Сиволапов Михаил Павлович
285
Сидорина Дарья Вадимовна,
Гришин Иван Павлович
633
Сидоров Тимур Капезович
226
Силлер Светлана Александровна 728
Симкина Светлана Сергеевна
842
Синева Анастасия Викторовна
854
Синицына Анастасия Алексеевна 678
Ситчихин Владимир Николаевич 106
Скомарохова Анастасия
Михайловна
190
Скорочкин Кирилл Петрович,
Заикина Анастасия Евгеньевна
561
Славинский Александр
Александрович,
160
Слашкина Венера Рифаетвна
797
Смалько Илья Владиславович
655
Смирнова Юлия Сергеевна
125
Смолицкая Елена Евгеньевна
145
Соколова Татьяна Геннадиевна
183
Соловьева Анастасия Евгеньевна 377
Соловьева Елизавета
Александровна, Жижкина Мария
Васильевна
141
Соловьев Рустам Альбертович
253
Солосина Диана Вячеславовна
825
Стариков Иван Иванович
157
Стародворский Игнат
Николаевич, Шабалин
Константин Дмитриевич
777
Степанова Ирина Александровна 817
Степанова Мария Сергеевна
393
Столетова Ирина Андреевна
123
Столярова Екатерина Алексеевна 606
Стратилати Игорь Константинович 289
Стрелкова Валерия Витальевна
838
Сударкина Евгения Сергеевна
691
Султакаева Алия Сериковна
703
Супрун Евгения Борисовна
715
Сычева Татьяна Игоревна, Оюн
Инга Александровна
651
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Талько Светлана Юрьевна
Тангиев Зелимхан Магомедович
Тарасова Полина Олеговна,
Семенова Анастасия Валерьевна
Таржеманова Алсу Давлетовна
Теплякова Наталья Владимировна,
Лакеева Анастасия Александровна
Терехова Марина Валерьевна
Теряева Валерия Валерьевна
Тимофеева Анна Андреевна
Тимофеева Валерия Игоревна
Тимошенко Людмила Андреевна
Тисова Александра Сергеевна
Титова Елизавета Андреевна
Титоренко Семён Константинович
Тиунова Алла Игоревна
Тиунова Ольга Владимировна
Тихонов Константин Алексеевич
Тищенко Давид Андреевич
Тищенко Маргарита Валерьевна
Ткаченко Анастасия Петровна
Ткаченко Валерия Валерьевна
Ткачук Татьяна Евгеньевна
Токарева Екатерина Алексеевна
Толов Алим Абузарович
Торбина Мария Евгеньевна
Трунова Екатерина Викторовна
Труфанова Анастасия Юрьевна
Тувалева Гульназ Рифовна,
Малаева Айгиза Ураловна
Туркасова Полина Владимировна
Ударцева Анастасия Евгеньевна,
Романюк Ольга Владимировна
Уланов Никита Сергеевич
Ургарчева Полина Ивановна,
Краморова Анастасия Сергеевна
Усманова Назиля Мунировна
Утеуова Марина Андреевна
Уютнова Марина Александровна
Фазлиев Амир Азатович
Фардзинова Зарина Арсеновна
Федотов Александр Сергеевич

АВТОРЫ

591
846
821
759
660
662
778
372
167
801
548
457
300
850
431
148
707
844
863
385
519
748
730
426
866
882
487
127
610
534
563
497
281
783
859
740
541

Филатова Ольга
761
Филимонов Никита Владимирович 848
Филиппов Роман Леонидович
762
Филиппычев Денис Львович
704
Фирсова Мария Павловна
694
Фисенко Дарья Юрьевна
359
Фоменко Никита Вячеславич
795
Фролова Евгения Денисовна
813
Хабибулина Дарья Георгиевна
176
Хабибуллин Алмаз Ленарович
493
Хабибуллин Камиль Маратович,
Давлетова Камилла Рамилевна
877
Хажирокова Милана Замировна. 713
Халаджян Оксана Алексеевна
467
Ходеева Ульяна Александровна
225
Ходкевич Ангелина Владимировна 873
Хомутовская Кристина Евгеньевна 642
Хорошилова Алина Романовна
107
Хохлова Анастасия Вячеславовна 286
Хрипко Полина Владиславовна
809
Хроян Манушак Гариковна,
Тимошина Алина Сергеевна
631
Хусаинова Элеонора Валентиновна 305
Цветкова Юлия Сергеевна
483
Цыбряева Дарья Олеговна
420
Чабан Оксана Сергеевна
114
Чадова Дарья Сергеевна
822
Чаплыгина Анна Дмитриевна
255
Чащина Наталья Александровна 178
Чеботарев Павел Сергеевич
366
Черемных Марина Михайловна
867
Черепанов Дмитрий
Александрович
342
Черкасов Виктор Сергеевич
468
Черная Наталия Сергеевна
262
Чернигина Дарья Андреевна
668
Чернышева Диана Евгеньевна
751
Черныш Олеся Олеговна,
Борисенко Никита Александрович 796
Чиркина Ольга Сергеевна
390
Чирюкина Полина Валерьевна,
Анохина Елена Олеговна
363
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Чуева Кристина Сергеевна
772
Чумаченко Анастасия Сергеевна 161
Чупанова Сабина Арсеновна
600
Чурилкина Анастасия Васильевна,
Чурилкина марина Васильевна
267
Шабля Яна Николаевна
649
Шавалеев Булат Эдуардович
498
Шагиахметова Людмила Олеговна 572
Шаймуратова Альбина Халилевна 791
Шалберова Алёна Олеговна
834
Шальнев Захар Георгиевич
784
Шаманова Юлия Борисовна
398
Шапкарина Екатерина Андреевна 415
Шапкин Станислав Юрьевич
522
Швыганов Александр Сергеевич,
Богомолов Алексей Юрьевич
443
Шевченко Иван Вадимович
386
Шевякина Алина Игоревна
396
Шелудякова Ольга Васильевна
104
Шерстнёва Ксения Александровна 378
Шипилова Ксения Александровна 673
Шиш Дмитрий Олегович
628
Шкинёв Денис Геннадьевич,
Халанский Эдуард Сергеевич
470

896

Шпигунова Юлия Алексеевна

421

Шрамкова Любовь Олеговна

742

Шубина Мария Николаевна

387

Шубин Юрий Юрьевич

131

Шульженко Лолита Петровна

774

Шурыгин Максим Александрович 484
Щебет Виктория Александровна

463

Щеглов Владислав Павлович,
Орлов Михаил Кириллович

525

Щербашин Максим
Александрович

481

Элькина Александра Борисовна

186

Эляков Александр Львович

163

Эржибов Ислам Ауладинович,
Хачетлов Ислам Хасанович

712

Юдин Егор Витальевич

559

Юсупов Газимагомед Юсупович

271

Ющук Дарья Дмитриевна

425

Яготинцева Татьяна Юрьевна

695

Ядута Светлана Алексеевна

367

Яковлева Анастасия Алексеевна

587

Яковлева Дарья Андреевна

450

Яковлева Юлия Владимировна

329
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XI Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА РАЗВИТИЯ НАУЧНОЙ,
ТВОРЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МОЛОДЕЖИ РОССИИ «ИНТЕГРАЦИЯ» ПРОВОДИТ
ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ 2016 ГОДА
1.

XI-й Всероссийский конкурс молодежи образовательных учреждений
и научных организаций на лучшую работу «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА» (с 01.06 по 23.09 - заочный тур) и итоговый
Всероссийский молодёжный форум (с 12 по 14.10 – осенняя сессия);

2.

XIII-й Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих работ молодёжи «МЕНЯ ОЦЕНЯТ В XXI ВЕКЕ» (c 1.09 по 07.10
- заочный тур) и итоговый Всероссийский молодежный фестиваль (с
26 по 28.10);

3.

XIV-й Всероссийский молодежный конкурс научно-исследовательских и творческих работ по проблемам культурного наследия, экологии и безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО-2016» (c 1.09 по
08.11 - заочный тур) и итоговый Всероссийский молодежный форум
(с 23 по 25.11);

4.

Ежегодный Всероссийский конкурс научно-исследовательских, изобретательских и творческих работ обучающихся «ОБРЕТЁННОЕ ПОКОЛЕНИЕ – НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, ДУХОВНОСТЬ» (с 01.09 по 15.11
- заочный тур) и итоговая XXXVIII (с 07 по 09.12) Всероссийская конференция обучающихся;

5.

XVIII Всероссийский детский конкурс научно-исследовательских и творческих работ «ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ» (с 01.10 по 25.11 – заочный тур)
и итоговая Всероссийская детская конференция (с 21 по 23.12);

6.

Всероссийский Тимирязевский конкурс научно-исследовательских,
опытно-конструкторских, технологических и социальных проектов
молодежи в сфере агропромышленного комплекса «АПК – МОЛОДЕЖЬ, НАУКА, ИННОВАЦИИ» (с 1.09 по 15.12 – заочный тур) и
итоговые очные мероприятия;

7.

Всероссийский конкурс научных, исследовательских и социальных
проектов молодежи по гуманитарным и экономическим дисциплинам «ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ» (с 1.09 по 15.12 – заочный тур) и итоговые очные мероприятия.

Информация на сайтах www.nauka21.com,
www.integraciya.org
Приглашаем принять участие
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