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НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА РАЗВИТИЯ НАУЧНОЙ,
ТВОРЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МОЛОД¨ЖИ РОССИИ
«И Н Т Е Г Р А Ц И Я»

ПРИКАЗ
Москва

« 12 » апреля 2017 г.					

¹ 48

Об утверждении Плана мероприятий, направленных на развитие
интеллектуальных и творческих способностей детей и молод¸жи, интереса
к научной (научно-исследовательской), творческой деятельности, а также
на пропаганду научных знаний, проводимых в 2017 – 2018 учебном году

В целях реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденной Президентом
Российской Федерации 03.04.2012 г. ¹ Пр-827, Указа Президента
Российской Федерации от 01.06.2012 г. ¹ 761 «О Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы», Концепции развития дополнительного образования детей, утвержд¸нной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014
г. и «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года», утвержд¸нной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 29.05.2015 г. ¹ 996-р ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей детей и молод¸жи, интереса
к научной (научно-исследовательской), творческой деятельности, а
также на пропаганду научных знаний и провести в 2017-2018 учебном
году следующий перечень всероссийских конкурсных мероприятий:
Всероссийский конкурс молодежи образовательных и научных
организаций на лучшую работу «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИ6
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ЦИАТИВА» (с 01.06 по 22.09.2017 и с 01.02. по 30.04.2018 - заочные
туры) и итоговые XII (с 11 по 13.10.2017) и XIII (с 22 по 24.05.2018)
всероссийские молод¸жные форумы;
Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих
работ молод¸жи «МЕНЯ ОЦЕНЯТ В XXI ВЕКЕ» (c 01.09 по 06.10.2017
- заочный тур) и итоговый XIV Всероссийский молодежный фестиваль
(с 25 по 27.10.2017);
Всероссийский молодежный конкурс научно-исследовательских и
творческих работ по проблемам культурного наследия, экологии и безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО-2017» (c 01.09 по 30.10.2017
- заочный тур) и итоговый XV Всероссийский молодежный форум (с
15 по 17.11.2017);
Всероссийский Тимирязевский конкурс научно-исследовательских,
опытно-конструкторских, технологических и социальных проектов
молодежи в сфере агропромышленного комплекса «АПК – МОЛОДЕЖЬ, НАУКА, ИННОВАЦИИ» (с 01.09 по 30.10.2017 и с 01.01 по
05.03.2018 – заочные туры) и итоговые III (с 15 по 17.11.2017) и VI (с
28 по 30.03.2018) всероссийские молод¸жные форумы;
Ежегодный Всероссийский конкурс научно-исследовательских, проектных и творческих работ обучающихся «ОБРЕТ¨ННОЕ ПОКОЛЕНИЕ
– НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, ДУХОВНОСТЬ» (с 01.09 по 10.11.2017 и с
01.01 по 19.03.2018) - заочные туры) и итоговые XXXX (с 29.11 по
01.12.2017) и XXXXI (с 11 по 13.04.2018) всероссийские конференции
обучающихся;
Ежегодный Всероссийский конкурс научно-исследовательских, изобретательских и творческих работ обучающихся «ЮНОСТЬ, НАУКА,
КУЛЬТУРА» (с 01.09 по 10.11.2017 и с 01.01 по 19.03.2018) - заочные туры) и итоговые XXXX (с 29.11 по 01.12.2017) и XXXXI (с 11 по
13.04.2018) всероссийские конференции обучающихся;
Всероссийский конкурс научных, исследовательских и социальных
проектов молодежи по гуманитарным и экономическим дисциплинам
«ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ» (с 01.09 по 10.11.2017 и с 01.01 по 19.03.2018
– заочный туры) и итоговые III (с 29.11 по 01.12.2017) и IV (с 11 по
13.04.2018) всероссийские конференции обучающихся;
Всероссийский детский конкурс научно-исследовательских и
творческих работ «ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ» (с 02.10 по 24.11.2017
и с 01.02 по 02.04.2018) – заочные туры) и итоговые XX (с 20 по
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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22.12.2017) и XXI (c 25 по 27.04.2018) всероссийские детские конференции;
Всероссийский конкурс достижений талантливой молод¸жи «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» (с 01.01 по 05.03.2018
– заочный тур) и итоговую XII (с 28 по 30.03.2018) Всероссийскую
конференцию обучающихся.
2. Провести итоговые очные соревнования победителей заочных
туров всероссийских конкурсных мероприятий – конференции, форумы, фестиваль на базе Федерального государственного бюджетного
учреждения «Детский дом отдыха «Непецино» Управления делами
Президента Российской Федерации на основании «Соглашения о сотрудничестве в содействии детям и молод¸жи России в творческом и
научно-техническом развитии» от 01.12.2003 г. ¹ 104, согласованным
с Управлением делами Президента Российской Федерации.
3. Разрешить командам победителей региональных мероприятий,
направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей детей и молод¸жи, участвовать в очных соревнованиях без
предварительного конкурсного отбора (за исключением конкурса
«Моя законотворческая инициатива).
4. Доставку участников очных соревнований из Москвы (Красная
Площадь, Васильевский Спуск) до места проведения мероприятий и
обратно (Площадь Казанского вокзала) осуществлять автотранспортом
Федерального государственного бюджетного учреждения «Автотранспортный комбинат» Управления делами Президента Российской
Федерации на основании Договора от 26.12.2016 г. ¹ 344-1216 с
соблюдением требований, предусмотренных п.п. «а», «б», «д», «ж»,
«з» п. 4 Постановления Правительства Российской Федерации от
17.12.2013 г. ¹ 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами».
5. Планово-финансовому управлению (В.В.Рядовкину) согласовать
вопросы, связанные с обеспечением безопасности участников мероприятий при встрече, регистрации и посадке в автотранспорт, формирования и движения автоколонн со Службой коменданта Московского Кремля Федеральной Службы охраны Российской Федерации и
управлениями государственной инспекции безопасности дорожного
движения Министерства внутренних дел Российской Федерации по
г. Москве и Московской области.
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6. Организационно-методическому управлению (А.А.Румянцеву) направить информацию о мероприятиях в федеральные органы власти,
органы власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления, образовательные и научные организации, региональные и местные отделения Организации. Разместить информацию
в официальном справочно-информационном издании Министерства
образования и науки Российской Федерации «Вестник образования»
и на сайтах: www.nauka21.com; www.integraciya.org. Выделить для
взаимодействия с потенциальными участниками конкурсных мероприятий линии связи: 8(495)374-59-57 многоканальный; 8(495)688-21-85;
8(495)684-82-47.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

А.С.Обручников
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Березюк Ринат Сергеевич
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ОПРАВДАЛА ЛИ СЕБЯ В РОССИИ БОЛОНСКАЯ СИСТЕМА ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ В СРАВНЕНИИ С СОВЕТСКИМ СПЕЦИАЛИТЕТОМ?

512

Лаврентьева Людмила Сергеевна
Научный руководитель Морозов Геннадий Борисович
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический
университет», Свердловская область, г. Екатеринбург
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ОФИЦЕРОВ
В ВОЕННОМ ВУЗЕ ПО ВОЕННО-ИНЖЕНЕРНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

514

Кореев Игорь Владимирович
Научный руководитель – Четвертакова Жанна Владимировна
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военновоздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского
и Ю. А. Гагарина» (г. Воронеж), Воронежская область, г. Воронеж
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ СПЕЦИАЛИСТА
В РАМКАХ ФГОС

515

Зиннатуллина Диана Игоревна
Научный руководитель Перевалова Мария Николаевна
ФГАБОУ ВО Тюменский государственный университет,
Тюменская область, г. Тюмень
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

517

Гальцова Анастасия Анатольевна
Научный руководитель Афанасьев Кирилл Станиславович
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург, г. Пушкин
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КУЛЬТУРА

518

Главатских Елизавета Дмитриевна
Научный руководитель Мелендина Альбина Геннадьевна
МОУ «Оржицкая школа», Ленинградская область, д. Оржицы
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КРИМИНАЛИЗАЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
(НА МАТЕРИАЛАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЫТА)

520

Лукина Валентина Анатольевна
Научный руководитель Потапова Людмила Александровна
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт
имени М. Е. Евсевьева», Республика Мордовия, г. Саранск
ПЕРСПЕКТИВЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
И МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РФ ЧЕРЕЗ СОЗДАНИЕ ОСНОВ
ПРАВОВОЙ БАЗЫ И СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРОЕКТОВ ЗАКОНОВ

522

Шварц Мария Евгеньевна, Мезенцева Ксения Николаевна
Научный руководитель Шамраев Дмитрий Валерьевич
МБОУ «Пятницкая СОШ Волоконовского района
Белгородской области», Белгородская область, п. Пятницкое
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ

523

Кадурина Татьяна Сергеевна
Научный руководитель Кадурина Наталья Владимировна
ФГАОУ ВО Московский государственный институт международных
отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской
Федерации, Москва
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ СТРАНЫ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР РОСТА
КАЧЕСТВА ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РОССИИ

524

Сыч¸ва Олеся Александровна, Сафонова Ксения Александровна
Научный руководитель Морозов Геннадий Борисович
ФГБОУ ВПО УрГПУ, Свердловская облась, Екатеринбург
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРИ ОКАЗАНИИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

526

Рюмшин Роман Андреевич
Научный руководитель Дмитриев Владимир Алексеевич
ФГБОУ ВО Тверского ГМУ Минздрава России, Тверская область,
г. Тверь
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ МЕРЫ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН
ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО ДЫМА ПРИ КУРЕНИИ КАЛЬЯНА

527

Полежайкина Екатерина Владимировна
Научный руководитель Репьев Артем Григорьевич
Барнаульский юридический институт МВД России, Алтайский край,
г. Барнаул
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Парфенова Анастасия Сергеевна, Халикова Лейсэн Радиовна
Научный руководитель Рудман Марк Наумович
ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет»,
Республика Башкортостан, Уфа
ПРОБЕЛЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О НОТАРИАТЕ И НОТАРИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

530

Киракосян Рузан Самвеловна
Научный руководитель Трунова Екатерина Викторовна
ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, Ростовская область, г. Шахты
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВОВОГО СТАТУСА
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И УСТАНОВЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕМ ИМ ТРУДОВЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

531

Клименко Юлия Романовна
Научный руководитель Трунова Екатерина Викторовна
ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, Ростовская область, г. Шахты
СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РФ
И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

532

Зябкина Дарья Андреевна
Научный руководитель Мисюр¸в Михаил Владимирович
Лужский институт (филиал) ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина»,
Ленинградская область, г. Луга
ПРОЕКТ ЗАКОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ОГРАНИЧЕНИЙ В СФЕРЕ ПРОДАЖИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ,
ИМИТИРУЮЩЕЙ ТАБАКОКУРЕНИЕ»

533

Лыга Дарья Владимировна
Научный руководитель Теслевич Кристина Александровна
МБОУ «Гимназия ¹ 8», Вологодская область, г. Череповец
ЗДОРОВЬЕ КАК ОХРАНЯЕМОЕ ЗАКОНОМ ПРАВО

535

Медведева Екатерина Олеговна
Научный руководитель Франке Наталья Александровна
ГБПОУ «Новороссийский медицинский колледж»,
Краснодарский край, г. Новороссийск
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
И СДАЧИ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО ПРЕДМЕТАМ
ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА
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Боярских Анастасия Евгеньевна
Научный руководитель Астахова Марина Анатольевна
Филиал НОУ ВПО «МИГУП» а Тюменской области,
Тюменская область, г. Тюмень
ВОПРОСЫ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НАСЕЛЕНИЮ: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
(НА ПРИМЕРЕ ГОРОД ИЖЕВСКА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ)

538

Меньшикова Юлия Петровна
Научный руководитель Поздеева Гульнара Зифаровна
ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции
(РПА Минюста России) Ижевский институт (филиал),
Удмуртская Республика, г. Ижевск
О НЕОБХОДИМОСТИ ПРИНЯТИЯ ЗАКОНА
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ СТУДЕНТОВ РФ»

539

Благова Галина Александровна, Леонов Никита Олегович
Научный руководитель Ешев Марат Альбекович
Адыгейский государственный университет, Республика Адыгея,
Майкоп
ИССЛЕДОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМЕ ОМС

541

Короткевич Анастасия Игоревна
Научный руководитель Тузкова Майя Владимировна
ГПОАУ Ярославский промышленно-экономический колледж,
Ярославская область, г. Ярославль
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОПЛАТЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ СТУДЕНТАМИ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ ВЫПУСКНИКОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ
СЕЛЬСКИХ И МАЛЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ)

542

Плохих Диана Алексеевна
Научный руководитель Морозов Геннадий Борисович
Уральский государственный педагогический университет,
Свердловская область, г. Екатеринбург
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ

544

Подкопаева Анна Петровна
Научный руководитель Поселенова Надежда Александровна
ГБПОУ КК ЛТК, Краснодарский край, станица Ленинградская
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ЗАЩИТА ТЕКСТОВ В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ

545

Черепанова Мария Сергеевна
Научный руководитель Царева Ольга Борисовна.
МАОУ «Лицей», Свердловская область, г. Лесной
ОБ УКРЕПЛЕНИИ МЕР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ПРАВ
ПАЦИЕНТОВ НА ЗАЩИТУ ОТ ВРАЧЕБНЫХ ОШИБОК
И ДЕФЕКТОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

547

Карелина Елизавета Михайловна
Научный руководитель Вилачева Мария Николаевна
ФГБОУ ВО УрГЭУ, Свердловская область, г. Екатеринбург
БУЛЛИНГ КАК ЯВЛЕНИЕ В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ

548

Песоцкая Виолетта Сергеевна
Научный руководитель Анжирова Софья Сергеевна
МБОУ «Элистинская многопрофильная гимназия личностно
ориентированного обучения и воспитания»,
Республика Калмыкия, Элиста
ПРОБЛЕМА ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ

552

Итяйкина Юлия Александровна, Бледнова Наталья Дмитриевна
Научный руководитель Павлов Анатолий Петрович
УИУ РАНХиГС при Президенте РФ, Свердловская область,
г. Екатеринбург
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ КИНЕМАТОГРАФА

553

Карташова Дарья Владимировна
Научный руководитель Решетняк Сергей Романович
Северо-Кавказский институт РАНХиГС при Президенте РФ,
Ставропольский край, г. Пятигорск
ЮРИДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ДОСТИЖЕНИЯМ БИОМЕДИЦИНЫ: К ВОПРОСУ
О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ
ПРАВОВОГО СТАТУСА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПЛОДА (ЗАРОДЫША ЧЕЛОВЕКА) 555

Мальцева Наталья Николаевна
Научный руководитель Степанюк Андрей Вячеславович
ФГАОУ ВО НИУ «БелГУ», Белгородская область, г. Белгород
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ПРОБЛЕМА ВЛИЯНИЯ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
НА ФОРМИРОВАНИЕ СОЗНАНИЯ И ВЗГЛЯДОВ МОЛОДЕЖИ

557

Тюрина Арина Владиславовна
Научный руководитель Денисенко Елена Анатольевна
МБОУ Лицей ¹ 102, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ДОСТУПНОСТИ
И КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

559

Фроколов Александр Геннадьевич
Научный руководитель Браилко Наталья Васильевна
ГБПОУ РХ «Черногорский горно-строительный техникум, Республика
Хакасия, г. Черногорск
ПРОБЛЕМА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА В ОБРАЗОВАНИИ

560

Лукманова Элина Ильдаровна
Научный руководитель Нарикбаев Нияз Рауфович
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение, Уфимский торгово-экономический колледж, Республика
Башкортостан, г. Уфа
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОДАЖИ, ПОТРЕБЛЕНИЯ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ, ЖИДКОСТЕЙ
СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

561

Бычкова Олеся Витальевна, Ильина Мария Ивановна
Научный руководитель Владыкина Евгения Александровна
ГПОУ «Прокопьевский промышленно-экономический техникум»
Кемеровская область, г. Прокопьевск
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА
В ЮРИДИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

563

Кочкина Эльвира Леонидовна
Научный руководитель Хохлова Ольга Михайловна
Восточно-Сибирский филиал ФГБОУВО «Российский
государственный университет правосудия» Иркутская область,
г. Иркутск
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565

Абрамова Анастасия Витальевна
Научный руководитель Лукьянчикова Елена Ф¸доровна
НИУ БелГУ, Белгородская область, г. Белгород
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

567

Чинякова Елена Викторовна
Научный руководитель Раянова Эльвира Талгатовна
ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного флота
имени адмирала С. О. Макарова», г. Санкт-Петербург
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

568

Максимова Елена Вадимовна
Научный руководитель Поздеева Гульнара Зифаровна
ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции
(РПА Минюста России) Ижевский институт (филиал),
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Затуливетров Евгений Васильевич
Научный руководитель Агаян Виолетта Арсеновна
«Институт сферы обслуживания и предпринимательства» (ф. ДГТУ),
Ростовская область, г. Шахты
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В РФ

748

Кондаурова Елена Игоревна
Научный руководитель Смолицкая Елена Евгеньевна
ГБПОУ «Воронежский юридический техникум»,
Воронежская область, г. Воронеж
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ГРАЖДАН В СЛУЧАЕ НАСТУПЛЕНИЯ
ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

749

Маслова Эльвира Михайловна
Научный руководитель Середа Валентина Николаевна
ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум», г. Воронеж
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
МАЛОИМУЩИМ ГРАЖДАНАМ

751

Рыбальченко Арина Сергеевна
Научный руководитель Середа Валентина Николаевна
ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум», г. Воронеж
РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

752

Скопинцева Валерия Сергеевна
Научный руководитель Тертышная Оксана Александровна
ГБПОУ ВО «ВЮТ», Воронежская область, г. Воронеж
82
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ РАССЕЛЕНИЯ
ИЗ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ

753

Колесниченко Кристина Васильевна
Научный руководитель Романово Елена Александровна
ФГБОУ ВО УрГУПС, Свердловская область, Екатеринбург
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ИСПОЛНЕНИЯ АЛИМЕНТНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

754

Ходыкина Елизавета Сергеевна
Научный руководитель Луценко Екатерина Сергеевна
ФГБОУ ВО «РГУПС», Ростовская область, г. Ростов-на-Дону
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

756

Каськов Тимофей Геннадьевич
Научный руководитель Шаманова Юлия Борисовна
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение^ Западнодвинский технологический колледж имени
И. А. Ковалева^ Тверская область, г. Западная Двина
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОСТУПА
К РЕСУРСАМ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
ИНТЕРНЕТ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

756

Козлова Инесса Сергеевна
Научный руководитель Ермакова Татьяна Александровна
МБОУ СОШ ¹1, Ставропольский край, г. Михайловск
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 24.11.1995 ¹ 181-ФЗ (РЕД. ОТ 07.03.2017)
«О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

758

Боровиков Алексей Петрович
Научный руководитель Боровикова Евгения Олеговна
Курганский Государственный университет, г. Курган
ДЕПУТАТ СЕГОДНЯ И ЗАВТРА: КАКИМ ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ

759

Адамова Анастасия Александровна, Рыжкова Наталья Витальевна
Научный руководитель Шилыковская Надежда Викторовна
ГАПОУ «Педагогический колледж», Оренбургская область,
г. Бугуруслан
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НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАКОНУ В РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ

761

Пенской Александр Витальевич
Научный руководитель Степанюк Андрей Вячеславович
ФГАОУ ВО НИУ «БелГУ», Белгородская область, г. Белгород
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ В РФ

763

Демеха Татьяна Васильевна
Научный руководитель Божко Оксана Алексеевна
ЧПОУ ТОСПО «Тюменский колледж экономики,
управления и права», Тюменская область, Тюмень
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
КОРРУПЦИЯ И УЖЕСТОЧЕНИЕ МЕР ПО БОРЬБЕ С НЕЙ

768

Хрущева Екатерина Вячеславовна, Маринкина Валерия Михайловна
Научный руководитель Комарова Ирина Ивановна
Нижегородский Губернский колледж, Нижегородская Область,
г. Нижний Новгород
ВЛИЯНИЕ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
НА СОСТОЯНИЕ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ МЕГАПОЛИСА

769

Ситникова Иулита Андреевна
Научный руководитель Морозова Татьяна Рпфаиловна
Государственного автономного учреждения дополнительного
образования Свердловской области «ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ»,
Свердловская область, г. Екатеринбург
ВЛИЯНИЕ УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
НА РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА:
УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН И ЭКОНОМИКА

771

Гавина Наталья Евгеньевна
Научный руководитель Осипова Людмила Валентиновна
ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина», Республика Коми, г. Сыктывкар
КАК ОБУСТРОИТЬ ЭКОНОМИКУ РОССИИ

772

Моисеева Татьяна Дмитриевна
Научный руководитель Новичкова Елена Валентиновна
ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясной и молочной
промышленности», Республика Мордовия, п. Торбеево
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ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВА И ДЕЛОВОЙ
РЕПУТАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
774

Пышкина Анастасия Андреевна
Научный руководитель Трифонова Анна Александровна
ГБПОУ МО «Красногорский колледж», Московская область,
г. Красногорск
БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ КРЕСТЬЯНАМ В РОССИИ. ЗАКОНЫ
ДЛЯ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА

776

Ужегова Кристина Андреевна
Научный руководитель Мошкина Наталья Алексеевна
Место выполнения работы МКОУ СОШ ¹10, Челябинская область,
г. Сатка
О НЕОБХОДИМОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ ШКАЛЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНО – 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА

778

Конопл¸ва Анастасия Владимировна, Вилачева Мария Николаевна
Научный руководитель Морозов Геннадий Борисович
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Уральский государственный
педагогический университет», Свердловская область, г. Екатеринбург
ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ
В ЦЕЛЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЭКСПЛУАТАЦИИ, РЕМОНТА, РЕКОНСТРУКЦИИ
И ОХРАНЫ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

779

Ордина Татьяна Константиновна
Научный руководитель Осипова Людмила Валентиновна
ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им.
Питирима Сорокина», Республика Коми, г. Сыктывкар
ДЕПОЗИТНО-ЗАЛОГОВАЯ СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ ТАРЫ В РОССИИ

780

Старовойтов Дмитрий Павлович
Научный руководитель Геймур Ольга Геннадьевна
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» Институт
государства и права, Тюменская область, г. Тюмень
СНИЖЕНИЕ БАРЬЕРОВ ДЛЯ МАЛЫХ ФОРМ БИЗНЕСА

782

Лагунова Анна Сергеевна
Научный руководитель Носков Евгений Николаевич
Молодежный парламент при Государственном Совете Удмуртской
республики, Удмуртская Республика, г. Ижевск
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
МАЛОГО БИЗНЕСА НА УРОВНЕ РЕГИОНА

783

Дружкова Анастасия Александровна
Научный руководитель Афанасьев Кирилл Станиславович
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург, г. Пушкин
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК ДЛЯ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

785

Румянцева Ксения Владимировна
Научный руководитель Афанасьев Кирилл Станиславович
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург, г. Пушкин
ТЕКУЧЕСТЬ КАДРОВ КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

787

Вербицкая Елизавета Дмитриевна
Научный руководитель Китаева Анастасия Александровна
МОУ «Оржицкая школа», Ленинградская область, д. Оржицы
НЕФТЯНАЯ ОТРАСЛЬ И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ВНЕШНИХ ЭФФЕКТОВ

788

Зорина Анастасия Андреевна
Научный руководитель Чекмар¸в Олег Петрович
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург, г. Пушкин
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ В УСЛОВИЯХ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ

790

Петрова Виктория Алексеевна
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург, г. Пушкин
СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКРОТСТВА СОЦИАЛЬНОЗНАЧИМЫХ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

791

Сергеев Павел Вячеславович
Научный руководитель Синцов Глеб Владимирович
ФГБОУ ВО Пензенский государственный университет,
Пензенская область, г. Пенза
ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ЗАЩИТЫ ПРАВ
ГРАЖДАН – УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ

793

Степшина Анастасия Владиславовна, Тупикин Александр Евгеньевич,
Научный руководитель Челышева Наталия Юрьевна
УИУ РАНХиГС при Президенте РФ, Свердловская область,
Екатеринбург
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

794

Климова Анна Олеговна
Научный руководитель Корякин Виктор Михайлович
ФГБОУ ВО МГУ ПС (МИИТ), Москва
ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО СРЕДСТВА ПЛАТЕЖА

796

Старикова Валентина Ивановна
Кемеровское представительство ФГБОУ ВО «Сибирский
государственный университет геосистем и технологий», Кемеровская
область, г. Кемерово
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
МЕДИАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

798

Свойкина Елизавета Дмитриевна
Научный руководитель Малышок Ирина Геннадьевна
ФГБОУ ВО Амурский Государственный Университет, Амурская
область, г. Благовещенск
ДОМ – МЕСТО ДЛЯ ЖИЛЬЯ ИЛИ ВЫЖИВАНИЯ

799

Шпигунова Юлия Алексеевна
Научный руководитель Норбекова Юлия Сайфуллаевна
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ
в г. Шахты, Ростовская область, г. Шахты
ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ
РОЗНИЧНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

801

Вересов Алексей Андреевич
Научный руководитель Мисюр¸в Михаил Владимирович
Лужский институт (филиал) ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина»,
Ленинградская область, г. Луга
ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕСНЫХ АУКЦИОНОВ

802

Рожкова Алина Константиновна
Научный руководитель Мисюр¸в Михаил Владимирович
Лужский институт (филиал) ГАОУ ВО ЛО ЛГУ им. А. С. Пушкина,
Ленинградская область, г. Луга
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

804

Фадеева Наталья Николаевна
Научный руководитель Мисюр¸в Михаил Владимирович
Лужский институт (филиал) ГАОУ ВО ЛО ЛГУ им. А. С. Пушкина,
О РЕГЛАМЕНТАЦИИ РИЭЛТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

805

Маланенкова Анна Александровна
Научный руководитель Байгушева Юлия Валерьевна
Образовательная организация высшего профессионального
образования (частное учреждение) «Международная академия бизнеса
и новых технологий (МУБиНТ)», Ярославская область, г. Ярославль
ПРОБЛЕМАТИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОДНОСТРОННЕГО ОТКАЗА
ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ

807

Паутов Вадим Васильевич
Научный руководитель Байгушева Юлия Валерьевна
Образовательная организация высшего профессионального
образования (частное учреждение) «Международная академия бизнеса
и новых технологий (МУБиНТ)», Ярославская область, г. Ярославль
О МОМЕНТЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА
НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК

809

Смирнова Наталия Сергеевна
Научный руководитель Байгушева Юлия Валерьевна
Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ),
Ярославская область, г. Ярославль
ПОИСК НОВЫХ ИСТОЧНИКОВ РОСТА ЭКОНОМИКИ ГОРОДА

810
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА
ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Березюк Ринат Сергеевич
ФГБОУВО Тюменский Индустриальный Университет Институт
Менеджмента и Бизнеса, Тюменская Область, г. Тюмень
Современные политические, экономические и конъюнктурные
условия, ставят промышленность Российской Федерации в сложное
положение. Введ¸нные взаимные санкции с западными странами
ограничивают стабильность ведения бизнеса, для значимых для нас
партн¸ров. В свою очередь, бизнес и промышленные структуры
вс¸ чаще заимствуя технологии и оборудование у своих западных
партн¸ров, перестали вкладывать и развивать собственные. Экономика испытывая «Голландскую болезнь», опираясь на сырьевой сектор,
в условиях санкций не справляется с поставленными задачами по
«импортозамещению». Также начавшиеся в 2000 – х годах, процессы
реорганизации крупных подразделений промышленных компаний, не
привела к слаженной работе, и усугубила ситуацию.
Большинство производственных компаний и объединений, работают над подобными проблемами, но с позиции получения прибыли,
многие решают выбрать стратегию «короткого пути», что не всегда
обеспечивают стабильность их деятельности в будущем, а также не
приносит изменений тенденции в экономике к укреплению.
Реформы, стимулирующие развитие промышленности назрели
практически во всех отраслях, в данной работе будут затронуты проблемы и предложения путей их решения на примере нефтегазового
сектора, так как на данный момент именно топливно – энергетический комплекс является драйвером роста всех структур экономики
в Российской Федерации.
Данная законотворческая инициатива, должна упростить налоговую
нагрузку и освободить средства для вложений предприятиями в НИОКР,
а также получение налоговых льгот и обеспечить постоянное обновление производственных фондов новым отечественным оборудованием.
Основные моменты:
–– это создание условий для возврата до 10 % стоимости
приобрет¸нного производственного оборудования, относящегося
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к основному производству и сервисному обеспечению, которое было
сконструировано и произведено на территории РФ (только Российскими компаниями – производителями), непозднее пяти лет назад.
–– введение квоты на использование зарубежного технологического
оборудования, исключая отрасли промышленности, которые находятся
в безвыходной зависимости (фармакология, мед. оборудование и иные
отрасли), а также оборудования ввез¸нное из стран таможенного
союза и СНГ пут¸м стимуляции разработанного специального прогрессивного налога «НДИЗО»
Данные решения будут стимулировать промышленные предприятия
к переходу на отечественные компоненты производственного процесса, а также крупные предприятия за сч¸т ослабления налоговой
нагрузки будут пополнять фонды, для реализации НИОКР.
Переход на отечественные компоненты да¸т промышленности ряд
преимуществ, одно из которых является снижение стоимости конечной
продукции, за сч¸т меньшего влияния иностранных валют (которые
используются при сделках и при покупке зарубежного оборудования).
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАЛОГИ И ИХ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ
БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
Мичкидяева Екатерина Геннадьевна
Научный руководитель Майорова Вера Федоровна
ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясной и молочной
промышленности», Республика Мордовия, п. Торбеево
Одним из важнейших условий стабилизации экономики любого
субъекта РФ, является обеспечение устойчивого сбора налогов и надлежащей дисциплины налогоплательщиков.
Основная цель развития региональной социально-экономической
системы – повышение степени жизнеобеспечения населения, на мой
взгляд, может быть достигнута с учетом наилучшего использования
ресурсного потенциала и интересов региона, в условиях реальной
самостоятельности.
Региональными налогами признаются налоги, которые установлены
Налоговым кодексом РФ и законами субъектов РФ о налогах и обязательны к уплате на территориях соответствующих субъектов РФ.
При установлении региональных налогов законодательными
БЮДЖЕТНОЕ, НАЛОГОВОЕ И ФИНАНСОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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(представительными) органами государственной власти субъектов
Российской Федерации определяются в порядке и пределах, которые
предусмотрены настоящим Кодексом, следующие элементы налогообложения: налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налогов, если
эти элементы налогообложения не установлены настоящим Кодексом.
Иные элементы налогообложения по региональным налогам и налогоплательщики определяются настоящим Кодексом.
Региональные налоги и сборы обеспечивают региональные бюджеты собственными источниками финансирования своих расходов.
Общий порядок установления и сбора региональных налогов предусмотрен частью 3 ст. 12 НК РФ.
Действующее российское законодательство позволяет представительным органам субъектов федерации, местного самоуправления
вводить на своей территории региональные, местные налоги и сборы,
предусмотренные Налоговым кодексом РФ. Осуществляя налоговую
политику в пределах своих полномочий, региональные власти могут
оказывать поддержку тем направлениям и видам хозяйственной деятельности, осуществление которых позволяет решать проблемы социально- экономического и финансового развития субъекта федерации.
ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА
И ЕЕ РОЛЬ В СТАБИЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
Голышева Юлия Ивановна
Научный руководитель Надина Т. И.
ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясной и молочной
промышленности», Республика Мордовия, п. Торбеево
Фискальная политика – с ознательное применение расходных
и налоговых функций правительства для достижения поставленных
правительством макроэкономических целей.
Целями фискальной политики как любой стабилизационной политики, направленной на сглаживание циклических колебаний экономики,
то есть стабилизацию экономики в краткосрочном периоде, являются
поддержание:
1. стабильного экономического роста;
2. полной занятости ресурсов;
3. стабильного уровня цен.
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Фискальную политику проводит правительство. Инструменты
фискальной политики воздействуют как на совокупный спрос (на величину совокупных расходов), так и на совокупное предложение
(величину издержек фирм).
Инструментами фискальной политики выступают расходы и доходы
государственного бюджета, а именно:
• государственные закупки;
• налоги;
• трансферты.
Государственные закупки товаров и услуг и трансферты представляет собой расходы государственного бюджета, а налоги – основной
источник доходов бюджета, поэтому фискальная политика также носит
название бюджетно-налоговой политики.
Расширительная фискальная политика осуществляется за счет
роста государственных расходов и снижения налоговых ставок, что,
как правило, ведет к увеличению бюджетного дефицита. Перерасход
(дефицит) правительство будет покрывать за счет займов у населения,
страховых компаний, промышленных фирм и т. д. Оно может занять
и у центрального банка. Расширительная фискальная политика проводится в случае, когда экономика действует ниже своих потенциальных
возможностей.
Ограничительная фискальная политика основана на сокращении
правительственных расходов и повышении налоговых ставок.
Тема фискальной политики на сегодняшний день весьма актуальна,
так как экономика РФ переживает далеко не самые лучшие дни, и от
того, как правительство будет осуществлять бюджетно-налоговую политику зависит судьба каждого человека, живущего в нашей стране
и судьба всей страны в целом. Любое правительство всегда проводит
некоторую фискальную политику, независимо от того, осознает оно
это или нет. Реальный вопрос в том, будет ли эта политика конструктивной или она будет неосознанной и непоследовательной.

БЮДЖЕТНОЕ, НАЛОГОВОЕ И ФИНАНСОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

97

XII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ
Цепилова Ольга Евгеньевна
Научный руководитель Василькина Елена Александровна
Шадринский финансово-экономический колледж-филиал
ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации», Курганская область, г. Шадринск
Выбранная тема работы имеет достаточно большое значение, как
для общества, так и для государства, так как в ней рассматриваются
проблемы налогообложения граждан налогом на доходы физических
лиц в части порядка применения социальных налоговых вычетов по
данному налогу. В работе изложены виды и условия предоставления
социальных налоговых вычетов, проанализировано действующее налоговое законодательство в части порядка применения социальных
налоговых вычетов и предложены возможные пути совершенствования
социальных налоговых вычетов на современном этапе.
В работе предложены пути реформирования социального вычета
по расходам на обучение в части индексирования максимальных
размеров расходов на обучение, а именно следует отменить пределы
максимальных расходов на обучение после выхода экономики России
из кризисного состояния, а так же принимать к вычету проценты по
образовательным кредитам.
Так же необходима реформа вычетов по расходам на благотворительность. На наш взгляд, необходимо предоставлять данный вычет
в сумме, направленной физическим лицом в течение года на благотворительные цели в виде помощи, оказанной имуществом, выполнением работ (услуг), предоставлять вычет нерезидентам, занимающимся
благотворительной деятельностью и несомненно упростить процедуру
предоставления права на использование социальных налоговых вычетов через подачу заявки налогоплательщиком через сервис «Личный
кабинет». Также следует предоставлять данный налоговый вычет до
окончания налогового периода.
Нами предлагается предоставить право на использование социальных налоговых вычетов за прохождение независимой оценки
квалификации работников или лиц, претендующих на осуществление
определенного вида трудовой деятельности, в месяце, следующем за
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месяцем, в котором были совершены соответствующие социальные
расходы, принимаемые к вычету (до окончания налогового периода).
Государство с развитой экономикой должно предусматривать
гибкую систему налогообложения для своих граждан ведь это необходимо не только, чтобы налоговая система эффективно работала на
государство, но и уделяла внимание интересам граждан.
В условиях современной экономической ситуации сложно провести
кардинальные меры по совершенствованию системы социальных налоговых вычетов, т. к. следует учесть интересы государства, особенно
в части недопущения сокращения доходов бюджета и налогоплательщика в тандеме. Поэтому реформирование в основном должно касаться
пересмотра размеров вычетов и упрощения порядка их предоставления в соответствии с современными условиями.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛЬГОТЫ ПО УПЛАТЕ
ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА КАК СРЕДСТВО
СТИМУЛИРОВАНИЯ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Здоровец Виктор Петрович
Научный руководитель Слюсарева Татьяна Геннадьевна
ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарнотехнический институт», Ставропольский край, г. Невинномысск
Проблема безопасности дорожного движения в России продолжает
относиться к числу особо актуальных. В пользу этого свидетельствуют
показатели, содержащиеся в Форме федерального статистического
наблюдения ¹ 1-БДД «Сведения о состоянии безопасности дорожного движения». Так, в 2016 году количество водителей, нарушивших
правила дорожного движения и эксплуатации транспортных средств
на территории РФ, составило 23782884 человек. С учетом того, что
по данным Росстата численность населения на 2016 год составляет
146 млн. человек, то можно сделать вывод о том, что правила дорожного движения в нашей стране нарушает каждый 6 человек.
Несмотря на весь арсенал средств административно-правового
регулирования, особых изменений в решении данной проблемы пока
не просматривается. Важнейшим направлением в процессе обеспечения безопасности дорожного движения в РФ, на наш взгляд, может
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стать активное применение метода поощрения (стимулирования),
направленного на формирование законопослушного мышления за
счет оказания со стороны государства позитивного воздействия на
участников дорожного движения (водителей).
Хотелось бы отметить, что в правовой природе присутствует три
основных метода правового регулирования: убеждение, принуждение
и поощрение. На убеждение возложена задача по формированию законопослушной модели поведения членов общества, выработке нетерпимости к фактам нарушения закона. Метод принуждения, в отличие
от убеждения, действует в ситуации, когда факт нарушения закона
неизбежен или уже состоялся. Что же касается поощрения, то оно,
также являясь методом правового регулирования, связано со стимулированием членов общества к совершению действий исключительно
в рамках закона. На наш взгляд, именно поощрение (стимулирование)
может иметь особый положительный эффект в числе способов обеспечения безопасности в сфере дорожного движения. Важнейший
потенциал в этой связи содержится в установленной законом системе
налогов и сборов, взимаемых на территории нашего государства.
Так, на наш взгляд, положительный эффект имело бы внесение изменений в действующее налоговое законодательство, касающееся транспортного налога. Возможно было бы дополнить ст. 361.1 Налогового кодекса
РФ положением, закрепляющим возможность получения налоговой льготы в 50 % по уплате транспортного налога для водителей, которые ни разу
на протяжении 25 лет не привлекались к административной ответственности за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения.
Поскольку безопасность дорожного движения является одним
из ключевых моментов в обеспечении общественной безопасности,
считаем, что необходимо применять все возможные средства ее обеспечения, в том числе и те, которые направлены на стимулирование
у населения интереса соблюдать ПДД за счет введения налоговой
льготы по уплате транспортного налога.
Так, целью законодательного закрепления налоговой льготы в 50 %
по уплате транспортного налога для лиц, ни разу на протяжении 25 лет
не привлекавшихся к административной ответственности, является
снижение числа нарушений правил дорожного движения, повышение
уровня безопасности в данной сфере и формирование законопослушного мышления у водителей.
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На сегодняшний день правовое регулирование безопасности дорожного движения посредством установления каких-либо налоговых
льгот за правомерное поведение водителей отсутствует. Подобной
практики нет и в зарубежных странах. Однако, есть яркие примеры,
позволяющие сделать вывод о том, что стимулирование – эффективный путь в направлении выработки у населения интереса к соблюдению законов, достижению общегосударственных целей. Например, возможность получения скидки в 50 % при уплате водителями
административного штрафа в течении 20 дней со дня вынесения
постановления о наложении данного вида наказания способствует повышению активности нарушителей по выполнению своих обязательств.
Возможность получения материнского капитала стала эффективным
стимулом по повышению рождаемости в нашей стране и т. п.
Внесение изменений в Налоговый кодекс РФ относительно предоставления льготы водителям по уплате транспортного налога в случае, если
они ни разу в течении 25 лет не явились участником административно-деликтных отношений, положительно отразится на снижении числа
нарушений правил дорожного движения, повысит чувство ответственности последних, снизит процент смертности на дорогах нашей страны.
Также изменения в статью 361.1. Налогового кодекса РФ позволят за счет
стимулирующего воздействия постепенно выработать у водителей транспортных средств приоритетность правомерного мышления и поведения
во взаимодействии с другими участниками дорожного движения.
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СТРАХОВОГО
ДЕЛА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» В ЦЕЛЯХ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ПРАВ
СТРАХОВАТЕЛЕЙ ОСАГО
Ситчихин Владимир Николаевич
Научный руководитель Седельникова Раиса Игоревна
Волго-Вятский институт (филиал) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Московский государственный юридический университет имени
О. Е. Кутафина (МГЮА)», Кировская область, г. Киров
За первое полугодие 2016 года, в соответствии с данными ЦБ РФ об
отчетности субъектов страхового дела совокупный доход страховщиков
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при страховании ОСАГО составил более 36 млрд. руб. (разница между
страховыми премиями и выплатами), а это порядка 32 % от страховых
премий, т. е. денежных поступлений. В совокупности добровольное
и обязательное страхование принесло страховщикам 344.9 млрд. руб.
чистой прибыли, что составляет более 58 % всех поступлений. Это значительные доходы, которые не способен дать иной легальный бизнес.
Несмотря на то, что страховые компании в РФ являются коммерческими организациями, превращать данный сегмент страхования нарушением прав страхователей в «кормушку» для субъектов страхового
дела, и без того имеющих серьезную прибыль, недопустимо.
В настоящее время граждане – владельцы транспортных средств,
чаще всего встречаются с необоснованным отказом от заключения
публичного договора ОСАГО и навязыванием дополнительных услуг
при заключении такого договора под угрозой отказа в заключении
договора ОСАГО.
Действия страховщиков ОСАГО в таких случаях балансируют на грани вымогательства и мошенничества, совершаются в массовом порядке
(до 100 % случаев страхования), причиняют гражданам значительный
вред. Перспектива их пресечения и наступления ответственности
за их совершение растянуты во времени и крайне неочевидны, в то
время как, например, на банальное хищение имущества государство
реагирует быстро и жестко.
В настоящее время законодательство, в том числе положения Закона РФ от 27.11.1992 ¹ 4015–1»Об организации страхового дела
в Российской Федерации», регламентирующие порядок лицензирования субъектов страхового дела, позволяют страховщику совершать
указанные выше нарушения прав страхователей, в том числе систематически и регулярно.
Решить обозначенную проблему можно ужесточив предусмотренный данным законом механизм ограничения и прекращения действия
лицензии страховщика на осуществление страховой деятельности
в сфере ОСАГО, связав его с административным наказанием за необоснованный отказ от заключения публичного договора обязательного
страхования либо навязывание страхователю дополнительных услуг
(ст. 15.34.1 КоАП РФ) при страховании этого вида ответственности.
Если страховщик был подвергнут административному наказанию по
ст. 15.34.1 КоАП РФ за правонарушение, допущенное в сфере ОСАГО,
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действие его лицензии на этот вид страхования следует ограничить
для устранения причин нарушения прав граждан (переподготовки
кадров, оптимизации деятельности и т. п.). На случай повторного
совершения страховщиком аналогичного правонарушения, в законе
следует предусмотреть отзыв лицензии. Внесение изменений заставит
страховщиков «дважды подумать», прежде чем допустить, нарушение
прав страхователей.
Соответствующие изменения указанного закона позволят быстро
и эффективно пресекать нарушения прав страхователей ОСАГО и обеспечат добросовестную деятельность страховщиков.
ПОПРАВКИ В ЗАКОН ОБ «ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ»
Тихонов Павел Александрович
Научный руководитель Поляева Светлана Владимировна
МБОУ СШ ¹ 3, Нижегородская область, г. Заволжье
Не секрет, что введ¸нной несколько лет назад системой капремонта
довольны далеко не все. Большинство домов в России – дома советской
постройки, и многие из них действительно нуждаются в ремонте, однако предложенная система очень часто смущает россиян и вызывает
различные споры.
Само введение программы капитального ремонта получило в обществе широкий резонанс. Этому вопросу было посвящено немалое
количество программ в различных СМИ, обсуждались надобность
и целесообразность этой программы. Некоторое недопонимание
нововведения вызывало обсуждение и среди простых жителей. Итак,
появляются простые выводы:
• Введ¸нной недавно системой капремонта довольны далеко не все.
• Многие дома в РФ необходимо ремонтировать. Формирование
фонда капитального ремонта – важная и нужная вещь, но пути его
формирования часто далеки от простого населения, что вызывает
недоверие.
• Я, несмотря на возраст, сталкивался с проблемой капремонта,
с недовольством жителей по этому поводу, с обличением недостатков
и с вариантами решений, кажущихся простыми мечтаниями.
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• Не все жители всех домов сталкиваются с проблемой и испытывают недовольство: чаще недоверие испытывают жители домов,
в которых сч¸т на капитальный ремонт формируется при помощи
регионального оператора.
• Существующая система раскинулась по стране одновременно как
глобально (капитально), так и слишком узко и скудно. Она охватывает
вс¸ большое пространство, вмещая огромные сроки, хотя гораздо
эффективнее было бы работать более детально.
• Вопрос капремонта – важный вопрос для всей России.
УСИЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ЭФФЕКТА
ОТ СНИЖЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ВЫЧЕТА ПО НАЛОГУ
НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Завалищин Константин Алексеевич
Научный руководитель Носков Евгений Николаевич
Молодежный парламент при Государственном Совете У
дмуртской республики, Удмуртская Республика, г. Ижевск
Статьями 217–220 Налогового кодекса РФ предусмотрены вычеты
по налогу на доходы физических лиц (далее – НДФЛ), в том числе социальные налоговые вычеты. При этом в общем случае, когда возврат
осуществляется в налоговом периоде, следующем за отчетным, социальные налоговые вычеты предоставляются через механизм подачи
налоговой декларации в Федеральную налоговую службу.
Пунктом 2 статьи 219 НК РФ установлено, что социальные налоговые вычеты, предусмотренные пунктом 1 статьи 219 НК РФ,
предоставляются при подаче налоговой декларации в налоговый орган
налогоплательщиком по окончании налогового периода, если не предусмотрено иное. Под «иным» понимается механизм, предусмотренный подпунктами 2 и 3 пункта 1 статьи 219 НК РФ, в соответствии
с которым вычету могут быть предоставлены налогоплательщику до
окончания налогового периода при его обращении с письменным заявлением к работодателю (далее в данном пункте – налоговый агент)
при условии представления налогоплательщиком налоговому агенту
подтверждения права налогоплательщика на получение социальных налоговых вычетов, выданного налогоплательщику налоговым органом по
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форме, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
Социальные налоговые вычеты, предусмотренные подпунктами 2
и 3 пункта 1 статьи 219 НК РФ, предоставляются налогоплательщику
налоговым агентом начиная с месяца, в котором налогоплательщик
обратился к налоговому агенту за их получением.
Таким образом, общая схема возврата НДФЛ из бюджета выглядит
следующим образом:
1. Если оплата налогоплательщиком осуществлена в 201n году, то
возврат НДФЛ из бюджета путем подачи заявление возможен только
при его подаче в 201n году;
2. Если налогоплательщик не обратился за вычетом в 201n году, то
в 201(n+1) году вычет предоставляется только через механизм подачи
налоговой декларации.
Декларационный порядок получения вычета имеет значительные
минусы:
–– представляет собой барьер для граждан РФ. Не многие граждане
могут воспользоваться личным кабинетом налогоплательщика и самостоятельно заполнить декларацию 3-НДФЛ. Таким образом, гражданам
приходится обращаться к консультантам для заполнения декларации
3-НДФЛ, уплачивая им за это вознаграждение и, тем самым, уменьшая
итоговый финансовый результат;
–– требует сбора документов, которые не являются необходимыми
для получения возврата НДФЛ из бюджета. Например, правила заполнения декларации 3-НДФЛ требуют сбора всех справок 2-НДФЛ, хотя
на практике бывает достаточно одной справки, которая подтверждает
величину уплаченного НДФЛ.
Таким образом, предлагается предоставить право возврата уплаченного НДФЛ по социальным налоговым вычетам, предусмотренным
пунктом 1 статьи 219 НК РФ, по окончании налогового периода путем подачи заявления налогоплательщиком, т. е. предоставить право
заявительного характера, а не декларационного, с приложением необходимых документов.
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ИЗМЕНЕНИЕ ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ НАЛОГОВОГО
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК МЕРА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Кручинина Алина Алексеевна
Научный руководитель Шеховцева Екатерина Валерьевна
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина»,
г. Санкт-Петербург, г. Пушкин
Для оптимизации деятельности предпринимателей и улучшения их
положения, налогообложение на территории нашей страны включает
специальные налоговые режимы, уменьшающие налоговое бремя.
Целью работы является разработка изменений отдельных положений Налогового кодекса Российской Федерации (далее НК РФ), в части
регулирования специального налогового режима – упрощенной системы налогообложения, в качестве дополнительной меры поддержки
малого предпринимательства.
Изучив главу 26.2 Налогового кодекса РФ, можно прийти к выводу,
что в настоящее время требуется внести изменения в:
–– часть 2 статьи 346.12 НК РФ. Следует внести изменения, которые
позволят переход организаций на упрощенную систему налогообложения не по результатам работы за девять месяцев, а в более короткие
сроки при меньшем объеме доходов.
–– пункт 1 части 3 статьи 346.12 НК РФ. Данный пункт следует
исключить, поскольку упрощенная система налогообложения имеет
требования (пределы) к доходности.
Сам факт наличия или отсутствия филиала на параметрах экономической деятельности может вообще не отражаться. Однако наличие
данного ограничения приводит к необходимости создавать структурное подразделение без прав юридического лица и не обладающее
правами филиала, чтобы сохранить право применения УСН.
Таким образом, исключение данного пункта позволит налогоплательщикам (организациям) развивать бизнес, а государству не придется
отслеживать входят ли самостоятельные экономические субъекты
в «группу лиц» (Федеральный закон от 26.07.2006 ¹ 135-ФЗ «О защите конкуренции»).
- часть 4 статьи 346.13 НК РФ. Внесение изменений в данную ста106
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тью мера скорее превентивная, она позволит избежать случаев, когда
налогоплательщик узнает об утрате УСН непосредственно в момент
отчета. Проблема заключается в том, что большинство СМП ведут
бухгалтерский учет самостоятельно, не прибегая к услугам бухгалтеров,
а бухгалтерский учет требует специальных познаний.
Чтобы избежать конфликтных ситуаций, обвинений в адрес налоговых органов «о специальных действиях» с их стороны по лишению
предпринимателя льготного режима налогообложения, представляется
возможным введение уведомительного порядка аналогичного порядку,
который закреплен НК РФ относительно уведомлений налогоплательщика о наличии задолженности или переплаты, о которых «… стало
известно налоговым органам».
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ
ФИНАНСОВОЙ ПОЛИЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Майоров Арт¸м Сергеевич
Научный руководитель Литвинова Юлия Михайловна
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина»,
г. Санкт-Петербург, г. Пушкин
Сегодня в Российской Федерации, возникла необходимость реформирования органов финансового контроля. Финансовый контроль
является неотъемлемой частью финансовой системы, а, следовательно,
его основной формой профилактики и предупреждения экономической преступности. Анализируя как ряд проблем финансовой системы России в настоящее время, так и перспективы развития системы
государственного регулирования в данной области правоотношений,
следует отметить, что в последнее время все чаще поднимается вопрос об определенной реорганизации системы правоохранительных
органов. В частности, одной из актуальных и достаточно интересных
идей (как с теоретической, так и с практической стороны вопроса)
является мнение главы Следственного комитета России Александра
Бастрыкина, о необходимости создания в России отдельного государственного органа – финансовой полиции. Данная идея получила
широкое распространение, потому как экономические преступления
наносят огромным ущерб финансовой системе. Так только за 2016 год
в Москве экономическими преступлениями нанес¸н ущерб в размере
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10 млрд. рублей (в 2015 году – 2,6 млрд. рублей, в 2014 году – 1,5 млрд.
рублей), а в регионах страны данный ущерб достигает в среднем
200 млн. рублей, как видно размер ущерба финансовой системе, колоссальный, причинной этому является низкая раскрываемость данных преступлений. За годы экономических реформ правонарушения
в налоговой сфере выросли до угрожающих масштабов, преступления
в этой сфере приобрели высокоинтеллектуальный характер, а схемы
укрытия доходов в бизнесе стали распространенным явлением. Таким
образом появилась необходимость в реорганизации правоохранительных органов, уполномоченных рассматривать и расследовать уголовные дела в сфере экономической деятельности, на что и направлен
данный законопроект.
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ, УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ
ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Опарина Дарья Андреевна
Научный руководитель Космачева Надежда Михайловна
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина»,
г. Санкт-Петербург, г. Пушкин
Дебиторская задолженность выступает как наиболее сложный с позиции управления элемент оборотных средств. Объем дебиторской
задолженности в полной мере зависит от принятой в организации,
политикой продаж.
Основной целью дебиторской задолженности является увеличение
прибыли компании за счет эффективного использования дебиторской
задолженности, как экономического инструмента. На практике весьма
часто предприятия, применяют неэффективную политику управления
данными бухгалтерского счета, а в частности дебиторской задолженностью.
После проведения анализа экономической статистики по России
в течении 5 лет, было выявлено то, что дебиторская задолженность
имеет тенденцию к росту (+15 %), что указывает на актуальность рассмотрения поднятой проблемы.
Факторинг является одним из методов решения проблем при
регулировании дебиторской задолженностью. Важно отметить, что
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государственное регулирование рынка сегодня сдерживает развитие
факторинга.
Понятие «факторинг» как таковое не находит своего отражения
в правовых источниках Российской Федерации, позволяющее выявить
юридическую сущность данного вида операций и сформулировать
основные критерии выделения сделок данного вида. В соответствии
со статистическими данными процент на рынке факторинга в России составляет лишь 2,4 % от ВВП, что не сравнится с показателями
в западных странах. С 1 марта 2015 году был принят закон «О присоединении Российской Федерации к Конвенции УНИДРУА по международным факторинговым операциям». Таким образом, только год
назад факторинговые сделки получили правовое признание в России.
Так, на протяжении последних лет рынок факторинга иллюстрирует
нам стремительный и стабильный рост. В период формирования рынка
факторинга темпы его роста составляли 70–80 % в год.
Проведение анализа Федерального закона от 06.12.2011 ¹ 402ФЗ «О бухгалтерском учете», показало его недостатки. А также, изменение методологии учета НДС требует внесения изменений в План
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организации, из-за этого нарушается принцип непротиворечивости
нормативных документов одного уровня, так как и ПБУ, и План счетов
бухгалтерского учета Федеральный закон «О бухгалтерском учете»
относит к категории федеральных стандартов.
Специального положения по бухгалтерскому учету нет в настоящее
время, которое регламентирует особенности формирования бухгалтерской отчетности информации о дебиторской задолженности.
РОЛЬ СЛЕДСТВЕННЫХ ОРГАНОВ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
РАБОТЫ ФИРМ-ОДНОДНЕВОК
Люлина Кристина Владиславовна
Научный руководитель Шеховцева Екатерина Валерьевна
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина»,
г. Санкт-Петербург, г. Пушкин
В общем виде под фирмой-»однодневкой» нужно понимать юридические лица, которые участвуют в схемах уклонения от уплаты налогов. Перечень признаков фирм-»однодневок» законодательно не
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закреплен, поэтому не является исчерпывающем. Однако, обобщая
имеющуюся информацию, можно выделить следующие критерии:
местоположение фирмы, организационно – управленческие признаки, имитация предпринимательской деятельности, несистемная
деятельность, расчетные отношения, фискальные признаки и связь
с основным налогоплательщиком (бенефициаром).
Непосредственно само взаимодействие налоговых и следственных
органов с целью борьбы с фирмами-»однодневками» закреплено законодательно. Данная связь прослеживается в п. 3 статьи 82 уголовного
процессуального кодекса Российской Федерации (далее УПК РФ),
в п. 1.1. статьи 140 УПК РФ (утратившим силу) и в Соглашении о взаимодействии между Следственным комитетом России и Федеральной
налоговой службой от 13 февраля 2012 г. ¹ 101–162–12/ММВ‑27–2/3.
С какой целью стоит пресекать налоговые преступления с использованием фирм-»однодневок»? Создание так называемых фирмоднодневок может являться способом и средством совершения целого
ряда преступлений (различных видов хищений имущества, уклонения
от уплаты налогов, нецелевого и бюджетных средств, отмывания денежных средств и др.).
В исследовательской работе указан ряд причин низкой эффективности борьбы с фирмами-однодневками. К которым относится: 1) необходимость в борьбе с последствиями «работы» фирм-однодневок,
а не с причинами их появления; 2) недостаточность закрепления нормы
законодательно для получения на практике конкретного результата; 3)
наличие и, по сути, бесконтрольность наличных расчетов (в пределах
определенных законодательством); 4) наличие косвенного интереса
и у «недобросовестных налогоплательщиков».
Резюмируя вышесказанное, стоит отметить, что на данный момент
четко не разработаны методы и способы борьбы с фирмами-однодневками.
Из чего следует, что для противодействия фирмам-однодневкам необходимо усовершенствовать действующее законодательство: ввести
понятие «фирма-однодневка»; внести изменения в законодательство
о государственной регистрации юридических лиц о предоставлении заявления в регистрирующий орган только руководителем (учредителем)
организации; ввести фотографирование и краткое интервьюирование
лица, предоставляющего заявление в регистрирующий орган; расши110
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рить список лиц, имеющих право инициировать и участвовать в процедуре признания недействительным регистрации юридических лиц,
включив туда правоохранительные органы; предоставить следователю
право приостанавливать проведение банковских операций с участием
фирм-однодневок; создать базы (реестры) фирм-однодневок.
РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ НА ПРИМЕРЕ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Костяева Мария Михайловна
Научный руководитель Бушенева Юлия Ивановна
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина»,
г. Санкт-Петербург, г. Пушкин
На современном этапе развития нашей страны важно, чтобы местные
органы власти самостоятельно функционировали, увеличивали и укрепляли собственную налоговую и неналоговую базы. Анализ нормативно-правовой базы, обеспечивающей финансовую самостоятельность
местного самоуправления, показал наличие определенных противоречий.
Во-первых, конституционная модель правового статуса органов
местного самоуправления создает предпосылки для широкого влияния
органов государственной власти на органы местного самоуправления.
Во-вторых, наблюдается тенденция сокращения налоговой, неналоговой базы бюджетов муниципалитетов при увеличении доли межбюджетных целевых трансфертов.
В-третьих, отсутствуют необходимые федеральные законы, определяющие особенности возникновения, осуществления и прекращения
права муниципальной собственности для закрепления материальных
гарантий самостоятельности.
Таким образом, необходимо пересмотреть федеральные законы
¹ 131-ФЗ и ¹ 136-ФЗ для разрешения выявленных противоречий
в целях устранения нарушений при реализации принципа самостоятельности местного самоуправления, а также принять федеральный
закон, регулирующий институт муниципальной собственности.
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Основой для финансовой самостоятельности местных бюджетов должно послужить увеличение налоговых и неналоговых доходов местного
бюджета. В работе была предложена новая стимулирующая методика формирования отчислений НДФЛ в бюджеты муниципалитетов на примере
городских поселений Ленинградской области. В соответствии с ней доля
зачисления НДФЛ в бюджеты городских поселений, с уровнем дотационности менее 30 %, может быть увеличена с 10 % до 25 %, без существенных
потерь регионального бюджета. В перспективе возможно применение
данной методики для других видов муниципальных образований.
Кроме того, муниципалитеты должны следовать ряду рекомендаций
по активизации работы в сфере управления местным бюджетом:
1. использовать современные способы по управлению местными
финансами муниципальных образований (ограничение коммерческих
заимствований, оптимизация социальных расходов за счет принципов
адресности и нуждаемости);
2. расширять неналоговые поступления (главным образом, доходы
от использования и продажи имущества);
3. привлекать инвесторов для получения в перспективе налоговых
доходов;
4. самостоятельно искать способы пополнения доходной базы бюджетов, не полагаясь на безвозмездные поступления (инициативное
бюджетирование, самообложение);
5. необходимо сокращать дублирующие контрольные функции региональных органов исполнительной власти в отношении бюджетов
местного самоуправления;
6. следует повышать открытость информации о финансовой деятельности государственных учреждений муниципальных образований.
ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
РАСХОДОВ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Кипунов Дмитрий Максимович
Научный руководитель Галимова Ирина Васильевна
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина»,
г. Санкт-Петербург, г. Пушкин
На сегодняшний момент Российская Федерация испытывает серьезные проблемы в экономике, которые в основном связаны с не112
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развитостью отраслей, занимающихся выпуском готовой продукции,
а также с зависимостью нашей страны от экспорта сырьевых отраслей
и в связи с этим была поставлена следующая цель: выявить и проанализировать основные проблемы расходования средств бюджета
Российской Федерации, а также найти пути решения выявленных
проблем. Для достижения поставленной цели необходимо выполнить
следующие задачи: 1) Рассмотреть основные теоретические положения
государственных расходов бюджета. 2) Проанализировать бюджеты
разных уровней и выявить проблемы расходования государственных
средств. 3) Предложить мероприятия, которые позволят решить выявленные проблемы расходования государственного бюджета РФ для
обеспечения стабильного экономического роста.
В ходе данного исследования было выяснено, что посредством государственных расходов можно существенно влиять на общее социальноэкономическое состояние страны, успешное развитие которого будет
говорить о стабильном экономическом росте. Но в ходе данной работы
был выявлен ряд проблем, которые в настоящее время затрудняют стабильный экономический рост. Дальше было установлено, что расходы на
оборону в 2015 году составляли пятую часть всего федерального бюджета. И во все предыдущие периоды (начиная с 2009 года) удельный вес
расходов на оборону увеличивался, что может являться одной из причин
ослабленного экономического роста нашей страны. Следующей острой
проблемой, как мы выяснили, в процессе нашего исследования является
низкий уровень расходов на образование и медицину. Недостаток расходов на образование приводит к сокращению человеческого капитала,
посредством которого можно осуществлять множества открытий, в т. ч.
производство инновационной продукции, которая в последнее время дает
сильный толчок странам, которые достигли успеха в данной сфере. Низкий уровень расходов на медицину приводит к тому, что общий уровень
рабочей силы сокращается, а это, в свою очередь, приводит к сокращению уровня производства, а когда он падает, то сокращается совокупное
предложение, что может негативно сказаться на экономическом росте
страны. Также одной из важнейших проблем является коррупция. Она
существенно влияет на государственные расходы. Ведь на ту сумму, на
которую чиновники наворовали, сокращаются государственные расходы.
Таким образом, выявленные проблемы упираются в то, что, либо
не хватает финансирования или же наоборот происходит избыточное
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финансирование в соответствующие отрасли. В случае избыточного
финансирования (это касается обороны) необходимо постепенно
сокращать расходы, чтобы не было резких сдвигов, которые могут
принести к неожиданным последствиям. Что же касается недостатка
финансирования, то эту проблему отчасти можно решить, по нашему
мнению, за счет государственно-частного партнерства, которое подразумевает, что нагрузку по строительству предприятий берет на себя
бизнес, а государство обеспечивает инфраструктуру. Такой способ при
удачном внедрении позволит существенно сэкономить денежные средства, что на сегодняшний день – особо актуально. К тому же нехватку
финансирования можно решить за счет повышенной эффективности
использования государственных расходов.
КРЕДИТОВАНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА В РФ:
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ
Алимина Ингрид Артуровна
Научный руководитель Литвинова Юлия Михайловна
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина»,
г. Санкт-Петербург, г. Пушкин
В настоящее время стремительно возрастает роль субъектов малого
предпринимательства в экономиках стран мира. Ключевая роль малого
бизнеса заключается в том, что он обеспечивает значительное количество новых рабочих мест, насыщает рынок новыми товарами и услугами, лучше удовлетворяет спрос на локальных рынках, требует меньше
капиталовложений. Однако, почти все предприятия на определ¸нных
этапах производственного процесса испытывают недостаток средств для
осуществления тех или иных хозяйственных операций, то есть возникает
необходимость в привлечении средств извне. Проблема доступности
внешнего финансирования для малого бизнеса требует большого внимания из-за существенной зависимости между уровнем и динамикой
развития предприятий малого бизнеса и экономической стабильностью
территориальных субъектов страны, а также между эффективностью
деятельности любого бизнеса и достаточностью денежных ресурсов.
Актуальность работы обусловлена проблемами правового регулирования кредитования субъектов малого предпринимательства на
114

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

современном этапе развития государства. Сегодня в стране заметно
отставание правового регулирования кредитно-финансовой системы
от требований современной рыночной экономики. Проблема ограниченного доступа предприятий малых форм к заемным денежным
средствам связана с тем, что кредитование субъектов малого предпринимательства характеризуется отсутствием эффективных правовых механизмов, гарантирующих реализацию интересов участников
кредитных сделок.
В целом, анализ среды малого предпринимательства и заимствования средств за счет кредитов, предоставляемых банками, показал,
что поддержка этой сферы осуществляется довольно слабо и неравномерно. Является необходимым законодательное урегулирование
системы оценки кредитоспособности субъектов малого бизнеса, так
как в настоящее время в мире отсутствует утвержденный законодательно подход к оценке финансового положения за¸мщика, банки же
вынуждены использовать собственные различные методики оценки
кредитоспособности клиента. При этом важно сохранить баланс между
интерсами малого бизнеса и кредитных организаций. Необходима
организация новой формы взаимоотношений между финансово-кредитной организацией и бизнесом.
Для усовершенствования отношений между заемщиком – субъектом
малого бизнеса и кредитной организацией, необходимо законодательное установление прав субъектов малого предпринимательства, обеспечение доступности текстов решений об отказе в кредите, четкой
и понятной процедуры оценки кредитоспособности малого бизнеса
в целях снижения риска неплатежа и, как следствие, снижение процентной ставки
Формирование комплексного правового регулирования предоставления кредитов субъектам малого предпринимательства, такого,
как разработанный нами Законопроект «О кредитовании субъектов
малого предпринимательства», будет способствовать разрешению
сразу нескольких проблем правового регулирования в данной области
правоотношений, а именно, отсутствие специального законодательства
о правах и обязанностях заемщиков и кредитных организаций, а также
отсутствие четкой и понятной процедуры оценки кредитоспособности
субъектов малого предпринимательства, что в свою очередь, существенно влияет на кредитный риск. Таким образом, разработка такого
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закона направлена на защиту прав заемщиков, совершенствованию
системы оценки предприятий малого бизнеса, созданию новых кредитных программ, снижению процентных ставок за счет понижения
кредитного риска, и в целом улучшению условий кредитования.
КОНТРОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК КАК МЕТОД
БОРЬБЫ С НЕДОБРОСОВЕСТНЫМИ РАБОТОДАТЕЛЯМИ,
СОЗДАЮЩИМИ ТЕНЕВУЮ ЗАНЯТОСТЬ
Жигульский Евгений Юрьевич
Научный руководитель Черкасская Галина Викторовна
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина»,
г. Санкт-Петербург, г. Пушкин
Исследуемая проблема. Весной 2013 года вице-премьер РФ
О. Ю. Голодец заявляла, что лишь 48 млн. россиян работают в «прозрачных условиях», из чего можно было сделать вывод, что в «непрозрачных условиях» на рынке труда находится немногим меньше.
Факт существования некоей не ясной занятости в таких масштабах
заставляет задуматься о мерах противодействия этому явлению.
Согласно исследованию Высшей школы экономики существующие
оценки уровня неформальной занятости для России колеблются в диапазоне от чуть более 5 % до почти 30 %, и цифры напрямую зависят
от определения исследуемой занятости, а при смене определений
другими становятся не только масштабы неформальной занятости,
ее социально-демографический профиль, но и «набор основных
«драйверов», толкающих работников в неформальную занятость». На
практике качество занятости конкретного работника определяется
только фактором работодателя – его желанием или нежеланием обеспечить те или иные условия. Именно так – условия труда, социальная
защищенность работника и пр. зачастую регулируются не нормами
закона, а личностными качествами работодателя. Стоит различать
нейтральную – неформальную – и негативную – теневую – занятость,
которые имеют разные последствия для национальной экономики.
Ведь если неформальная занятость – это та деятельность, которая не
выходит из домохозяйств в общественное производство, то теневая
занятость – это занятость именно в общественном производстве.
И если для недобросовестных предпринимателей/работодателей те116
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невая занятость – это достаточно простой в условиях экономической
и предпринимательской свободы способ «сэкономить» на налогах
и страховых взносах, то для государства это – неверная статистика,
неуплаченные налоги, потеря управляемости и рост социальной напряженности, а для работника – отсутствие законодательной защиты
и социальных гарантий. Иными словами – государство, добросовестные предприниматели и граждане позволяют недобросовестным
предпринимателям/работодателям обогащаться за свой сч¸т, в то время
как в обществе формируется негативный социальных фон как за счет
неудовлетворенных социальных потребностей, так и за счет неассимилированных мигрантов. Некоторые экономисты давно заявляют о том,
что подобное поведение невозможно рассматривать как поведение
исключительно «экономического агента, максимизирующего свою
прибыль в краткосрочном периоде», поскольку такой оппортунизм
в долгосрочном периоде разваливает социальные связи, уменьшая
и совокупный национальный социальный капитал.
Предложения по законодательному урегулированию данной проблемы. Основная идея – законодательно лишить возможности участия
в государственных закупках работодателей, не выполняющих социальные обязательства. Цель – снижение социальной напряженности
в обществе, создание условий для добросовестной конкуренции (без
экономии на соц. обязательствах). Предмет законодательного урегулирования – механизм проведения процедур государственных закупок.
Основные направления формирования законодательства (подготовки
законопроектов) – внести поправки в ФЗ ¹ 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013, обязывающий
проверять у организации-конкурсанта наличие работников, способных выполнить требуемые работы, пункт о необходимости проверки
качества выполнения этой организацией своих обязанностей в области социальной защиты работников (обязательного пенсионного,
медицинского и социального страхования). Круг лиц, на которых
предлагается распространить соответствующие предложения, их права и обязанности – организации-участники государственных закупок,
имеющиеся права не ущемляются.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОЛЛЕКТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Мартыненко Анастасия Юрьевна
Научный руководитель Литвинова Юлия Михайловна
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина»,
г. Санкт-Петербург, г. Пушкин
Официально коллекторская деятельность в России существует
с 2004 года. Однако само явление зародилось значительно раньше – 
когда коммерческие банки, занимающиеся потребительским кредитованием, создавали отделы по работе с просроченными долгами.
Это привело к объективной необходимости появления профессиональных участников рынка кредитования, специализирующихся
на взыскании проблемных долгов. Но вплоть до этого года не существовало отдельного закона, направленного на регулирование такой
деятельности, что породило большое количество проблем, связанных
с неправомерной деятельностью коллекторов.
1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон «О защите
прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении
изменений в федеральный закон «о микрофинансовой деятельности
и микрофинансовых организациях» (далее – Закон о коллекторах).
С этого момента деятельность коллекторов стала подконтрольна государству. На данный момент в реестре Федеральной службы судебных
приставов (ФССП России) находится 102 организации, чья деятельность отвечает требованиям закона.
Однако с момента вступления в силу закона в работе многих коллекторов изменений не произошло – в Национальную ассоциацию
профессиональных коллекторских агентств продолжают поступать
жалобы о неправомерных действиях коллекторов. Это значит, что
в регулировании коллекторской деятельности до сих пор существуют
пробелы, чем и обусловлена актуальность данной работы.
Целью работы является разработка практических рекомендаций
по внесению изменений в Закон о коллекторах в целях повышения
прозрачности и эффективности рынка коллекторской деятельности.
В ходе изучения правовых основ коллекторской деятельности были
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определены основные требования, предъявляемые к осуществлению
коллекторской деятельности: обязанность коллекторов состоять в государственном реестре ФССП, формы взаимодействия с должником
и их ограничения.
Также в тексте Закона ¹ 230-ФЗ были выявлены недостатки
и предложены практические рекомендации, касающиеся внесения
изменений в целях повышения прозрачности и эффективности рынка
коллекторской деятельности, разработан проект Федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности
по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений
в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и Уголовный Кодекс Российской Федерации».
ПРОБЛЕМЫ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ
И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
Привалов Андрей Павлович
Научный руководитель Маклакова Елена Александровна
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина»,
г. Санкт-Петербург, г. Пушкин
Основополагающим субъектом экономических отношений в местных самоуправлениях является местный бюджет. Его бюджет можно
сравнить с человеческим организмом, и как любой организм, он
подвержен различным факторам «извне», которые препятствуют
нормальному развитию.
Самыми актуальными проблемами на сегодняшний день, затрудняющие нормальное функционирование бюджетов являются проблема
недостаточности обеспечения собственной доходной базы для выполнения возложенных на местный уровень самоуправления функций,
и как следствие, недостаточность исполнения принципа финансовой
самостоятельности местных органов власти, а также проблема эффективности использования денежных средств местных самоуправлений.
В данной работе представлены результаты исследования проблем
местных бюджетов и оценки эффективности исполнения на примере
МО Советское городское поселение. Результаты анализа показали, что
БЮДЖЕТНОЕ, НАЛОГОВОЕ И ФИНАНСОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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местный бюджет в целом находится в удовлетворительном состоянии,
с незначительными колебаниями отдельных показателей. При этом
собственные доходы в 2015 г. превышают минимальные расходы, что
свидетельствует об устойчивости бюджета. Вместе с тем, неустойчивая
динамика анализируемых коэффициентов за период 2013–2015 гг.
говорит о том, что управляющие органы МО работают не достаточно
эффективно.
В целях решения проблем, определенных в ходе исследования, понашему мнению, целесообразно:
1) для увеличения собственной доходной базы местного бюджета
рассмотреть возможность: повышения ответственности физических
лиц за нарушение положения налогового законодательства, в частности – за сокрытие доходов и усилить контроль доходов; перевода
водного налога из состава федеральных налогов в состав местных;
для упрощенной системы налогообложения установить единую ставку
для всем малых предприятий на территории РФ; пересмотреть льготы
по налогообложению на предмет обоснованности их предоставления.
2) для повышения эффективности исполнения местных бюджетов
целесообразно: активное внедрение «Бюджетирования, ориентированного на результат» на муниципальном уровне, и создание системы,
которая должна включать: мониторинг результатов; оценку эффективности целевых и отраслевой политики; аудит эффективности муниципальных районов; усовершенствовать правовую базу в сфере государственных закупок, поскольку в настоящее время государственные
и муниципальные организации обязаны приобретать дорогостоящие
товары и услуги на конкурсной основе, при этом предпочтение отдается поставкам с минимальными ценами, а это, в некоторых случаях,
обуславливает не самое высокое качество приобретаемых товаров
и услуг; усилить контроль за осуществлением целевых программ, поскольку в отдельных случаях органы местного самоуправления фальсифицируют «цели» финансирования.
В целях повышения эффективности деятельности органов местного
самоуправления целесообразно законодательно установить доступность к информации об их заработной плате и повысить требования
в уровню их профессионально-важных качеств.
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ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
НА ПРЕДПРИЯТИИ
Танасова Александра Сергеевна
Научный руководитель Маклакова Елена Александровна
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина»,
г. Санкт-Петербург, г. Пушкин
В настоящее время в нашей стране на всех уровнях экономики
активно развивается стратегическое планирование, составной частью которого является финансовое планирование. При этом если
финансовое планирование государственных организациях регулируется рядом соответствующих нормативно-правовых документов, то
в коммерческих организациях такое регулирование отсутствует. Вместе с тем, финансовое планирование в коммерческих организациях
сопровождается рядом проблем.
Результаты исследования показали, что к числу основных проблем
относятся: применение неэффективных методов финансового планирования; отсутствие внутренних единых стандартов составления
плана; отсутствие нормативного регулирования и контроля платежеспособности предприятия; неэффективная работа управленческого
учета, в рамках которого осуществляется финансовое планирование.
Практические аспекты финансового планирования изучались на
примере ООО «Газпром инвест», при этом были проанализированы
активы, пассивы и финансовые результаты деятельности предприятия,
а также был разработан прогноз на 2016 год на основе среднегодовых
темпов роста.
По-нашему мнению, для развития системы государственного стратегического планирования и финансового планирования в коммерческих организациях целесообразно распространить действие Федерального закона от 28.06.2014 N 172 ФЗ «О стратегическом планировании
в Российской Федерации» на коммерческие организации. При этом
в рамках стратегического планирования для разработки финансовых
планов коммерческих организаций необходимо:
1) включить коммерческие предприятия в систему стратегического
планирования;
2) определить методы разработки финансовых планов коммерческих предприятий на основании целеполагания с учетом целей
БЮДЖЕТНОЕ, НАЛОГОВОЕ И ФИНАНСОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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и приоритетов социально-экономического развития страны (региона), а также определить задачи финансового планирования;
3) установить методы анализа факторов внешней и внутренней
среды, влияющих на деятельность предприятий;
4) ввести программу обязательного долгосрочного прогнозирования финансово-экономического развития предприятия на 6
и более лет;
5) разработать принципы и перечень показателей финансового планирования, опираясь на соответствующие стратегические планы;
6) ввести контроль (мониторинг) со стороны федеральных органов
исполнительной власти на постоянной основе за реализацией
финансовых планов;
7) обязать предоставление финансового плана коммерческих организаций в составе годовой финансовой отчетности для контроля
со стороны государства степени реализации государственной
(муниципальной) стратегии.
Кроме того, необходимо принятие государственных мер по регулированию управленческого учета в коммерческих организациях.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА РАЗВИТИЕ РЫНКА ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Триносова Дарья Артемовна
Научный руководитель Космачева Надежда Михайловна
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина»,
г. Санкт-Петербург, г. Пушкин
Актуальность данной темы обусловлена тем, что общество, пребывая в условиях современного мира, где развитие технологий характеризуется стремительным ростом, предпочитает использовать для
совершения своих платежей более удобные и современные средства,
нежели наличные деньги. Но помимо постоянного развития механизмов рынка электронных денег для рациональной и слаженной работы
необходимо наличие грамотного законодательства в этой области.
Целью данной работы является определение практического развития электронных денег, как удобного платежного инструмента для
экономики и граждан Российской Федерации (далее – РФ), и выяв122
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ление законодательных мер регулирования, позволяющих расширить
использование электронных денег в России.
Электронные деньги стимулируют рост рынка электронной коммерции в целом, и практически каждый продавец услуг принимает
оплату любыми электронными деньгами. Дистанционная торговля дает
возможность жителям отдаленных регионов получить товары и услуги,
ранее им недоступные.
Использование электронных денег открывает хорошие возможности для вовлечения населения в безналичные расчеты, повышения
финансовой грамотности и расширения охвата финансовыми услугами в целом.
Для продвижения использования электронных денег и активного
развития рынка электронных денег в РФ необходимы правовые меры,
направленные на:
– стандартизацию различных моделей использования электронных
денежных средств;
– недопущения снижения действующих лимитов для платежей в пользу идентифицированных получателей;
– внесение изменений в законодательную базу (освободить операторов электронных денег от обязательной нагрузки в виде Банка
России с дорогими рамками правил, тем самым расширить перечень
возможных эмитентов электронных денег, и пр.).
– обеспечение равного доступа на рынок операторам электронных
денежных средств;
– максимальное снижение уровня риска платежей с использованием
электронных денег.
Систем электронных денег очень много, но при выборе системы
необходимо придерживаться двух правил это – распространенность
и степень защиты системы. В российских условиях необходимо особое
внимание уделить вопросам безопасности потребителя и защите от
финансовых махинаций.
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ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЛИЗИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Хорошунова Диана Алексеевна
Научный руководитель Космачева Надежда Михайловна
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина»,
г. Санкт-Петербург, г. Пушкин
В настоящее время в России быстрыми темпами развивается рынок
лизинга. Появляются новые лизинговые компании, увеличиваются объемы заключенных сделок лизинга, а также развивается сектор лизинговых услуг. Лизинг – это особый вид договорных отношений, который
предусматривает приобретение лизингодателем и дальнейшую передачу
им имущества в пользование лицу, берущего его в лизинг, на основании
и на условиях, указанных в договоре лизинга. Практическая значимость
данного исследования заключается в том, что, несмотря на то, что лизинг
имеет ряд преимуществ, и является перспективной формой финансовых
вложений, противоречия в законодательстве не могут позволить обращаться к нему как к возможной альтернативе банковскому кредиту. Цель
работы – анализ правового регулирования лизинговой деятельности
в РФ, выявление его недостатков и предложение путей их устранения.
Исследование современного российского законодательного регулирования лизинговой деятельности показало, что оно все еще не
является совершенным, несмотря на то, что рынок лизинга в России
несколько лет подряд растет высокими темпами, опережая темпы
роста других сегментов финансового рынка. Таким образом, в ходе
исследования были выявлены некоторые проблемы лизингового законодательства и предложены пути их решения.
Во-первых, необходимо внести изменения, которые будут касаться
договора лизинга и обозначить то, что в качестве предмета лизинга
могут выступать различные виды имущества, за исключением того,
которое должно быть использовано арендатором в личных или семейных целях, а также для домашних нужд.
Во-вторых, внести условия, при которых продавец и лизингополучатель может быть одним лицом. Введение этого изменения в содержание пункта 1 статьи 4 ФЗ «О финансовой аренде (лизинге) »
поможет устранить противоречие со статьей 670 ГК РФ в толковании.
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В-третьих, внести изменения в права лизингодателя использовать
предмет договора финансовой аренды (лизинга) в качестве залога.
Данная мера, с одной стороны, даст гарантии лизингополучателю по
предмету лизинга в том, что на него не будет обращено взыскание
банком в случае неисполнения лизингодателем своего обязательства
по кредитному договору. С другой стороны, это позволит банкам,
а также другим кредитным организациям избежать многих спорных
ситуаций и длительных судебных разбирательств при возложении ответственности на заложенное имущество, которое находится в лизинге.
В-четвертых, необходимо установить ответственность участников
лизингового договора в случае банкротства лизингодателя. Это введение позволит урегулировать спорные вопросы об имуществе, которое
находится в лизинге, при банкротстве лизингодателя без обращения
в суд.
В-пятых, было выявлено, что необходимо внести в законодательство понятие «оперативный лизинг», для дальнейшего развития этого
довольно перспективного вида лизинга. Данное нововведение является наиболее важным, поскольку такая разновидность лизинга, как
«оперативный» открывает огромные возможности для формирования
российской экономики.
ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Скудин Валерий Николаевич
Научный руководитель Бакаева Ольга Юрьевна
ФГБОУ ВО «СГЮА» Юридический институт правового
администрирования, Саратовская область, г. Саратов
В последние годы в Российской Федерации сложилось явление, которое стали называть «параллельная налоговая система». Эта система
функционирует и развивается наравне с официальной уже имеющейся
налоговой системой, включающей установленную Налоговым кодексом РФ систему налогов и сборов. Ее расширение в последние годы
крайне негативно оценивается и учеными, и правоприменителями
ввиду того, что финансовая нагрузка на граждан и юридических лиц
увеличивается.
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Существование в Российской Федерации разнообразных некодифицированных публичных платежей (в настоящее время их насчитывается
свыше 200) и их регулирование различными нормативными актами
влечет необоснованное отступление от общих принципов налогообложения и создает существенные пробелы и коллизии, вызывающие
практическое затруднение как для администраторов платежей, так
и для самих плательщиков.
В законодательстве Российской Федерации и юридической практике в настоящее время отсутствуют объективные критерии, позволяющие разграничить сборы и платежи неналогового характера. НК
РФ предъявляет требования к установлению как налогов, так и сборов
(ст. 17 НК РФ). БК РФ относит налоги и сборы к налоговым доходам
бюджетов (п. 2 ст. 41). Таким образом, взимание и налогов, и сборов,
имеющих некоторые различия в правовой природе, осуществляется
в рамках одного правового режима – налогового.
В теории финансового права властные отношения по установлению,
введению и взиманию налогов и сборов именуются налоговыми правоотношениями, что находит обоснование в ст. 2 НК РФ. Неналоговые
платежи не определены ни одним законодательным актом (их понятие
не установлено), а лишь только обозначены как особая категория доходов бюджета государства. Краткий перечень неналоговых доходов
указан в п. 3 ст. 41 БК РФ. При этом никаких преград для введения неналоговых платежей, обладающих, по сути, теми же характеристиками,
что и сборы, законодательство не содержит. Как показывает анализ
действующей правовой базы, они могут устанавливаться не только
законами, но и нормативными актами органов исполнительной власти.
Указанные платежи нуждаются в систематизации, включающей отмену ряда платежей, и укрупнении до нескольких типов. Обязательного
установления требуют общие критерии разграничения обязательных
платежей налогового и неналогового характера, а также следует рассмотреть вопрос о создании единых правил установления и введения
неналоговых платежей. В целях усиления контроля и повышения
качества администрирования должен быть создан Реестр таких платежей. При этом в законодательстве должно содержаться запрет на
установление платежей, не включенных в единый Реестр.
В связи с важностью и актуальностью затронутой проблемы определенного внимания заслуживает вопрос о необходимости принятия
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Федерального Закона «О неналоговых платежах в Российской Федерации». Структура такого нормативно-правового акта должна отражать
общие положения об установлении, введении и взимании неналоговых
платежей в Российской Федерации, определенные общие правила по
установлению обязанности уплаты и взимания неналоговых платежей,
а также общие положения об ответственности за правонарушения
в области уплаты и взимания неналоговых платежей.
Такое решение позволит преодолеть правовой пробел на законодательном уровне, связанный с отсутствием нормативно-правовых актов,
нацеленных на определение правовой природы взимаемых платежей,
а также повысить конкурентоспособность российской правовой системы и экономики России в целом, создав при этом определенную среду
для «экспорта» передовых подходов в государственном управлении.
БЕЗНАЛИЧНЫЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ
СРЕДСТВА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И НОРМАТИВНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Новоселова Марина Андреевна
Научный руководитель Аникина Анна Саввишна
РГППУ (ф) НТГСПИ, Свердловская область, г. Нижний Тагил
Актуальность исследования заключается в том, что использование
новых видов денежных средств, оказалось не достаточно урегулировано правом. Не определена легальность и правовая природа криптовалюты, не урегулировано соотношение вещно-правового и обязательственного режима безналичных денежных средств, электронные
денежные средства нормативно не закреплены как самостоятельные
объекты права, не смотря на то, что они являются одной из форм
денег наряду с безналичными денежными средствами. Вместе с тем,
данные виды денежных средств все чаще используются гражданами
в повседневной жизни.
Объект исследования – бестелесные денежные средства.
Предмет исследования – правовая природа безналичных и электронных денежных средств.
Цель настоящей работы: выявление правовой природы безналичных и электронных денежных средств и обоснование необходимости
включения их в состав иного имущества.
БЮДЖЕТНОЕ, НАЛОГОВОЕ И ФИНАНСОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

127

XII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

В процессе исследования ставились следующие задачи:
–– исследовать правовую природу безналичных денежных средств;
–– охарактеризовать электронные денежные средства как возможную разновидность иного имущества и сформулировать предложения
по внесению соответствующих поправок в законодательство Российской Федерации.
–– исследовать правовую природу криптовалюты, как потенциального вида электронных денежных средств.
Теоретической основой исследования являются научные труды
в сфере гражданского, финансового и коммерческого права, также
в области общей теории права.
Нормативно-правовой основу составляют федеральные законы, основным из которых является Гражданский Кодекс Российской Федерации.
Исследование показало, что, несмотря на изменения законодательства, направленные на признание безналичных денежных средств
самостоятельными объектами гражданского права, вопрос об их
правовом режиме и составе остается неурегулированным. Мы считаем,
что на безналичные денежные средства может распространяться как
вещно-правовой режим, так и обязательственный. И предлагаем разграничить этот режим по средствам обозначения безналичных денег
как объектов с вещно-правовым режимом и безналичных денежных
средств как объектов с обязательственным режимом. Также примечательно, что электронные деньги, являясь видом денежных средств, не
указаны в статье 128 ГК РФ в качестве иного имущества. Мы считаем,
что данный вид денежных средств необходимо включить в статью 128
ГК РФ, так они являются объектом гражданских прав. Феномен криптовалюты также остается, не урегулирован. В связи его особенностями,
существуют некоторые проблемы с определением сущности и правовой природы, а также возникает принципиальный вопрос: будет ли
криптовалюта новым видом денежных средств или противозаконным
денежным суррогатом? Ответить на этот вопрос однозначно на данный
момент не представляется возможным. Однако мы можем наблюдать
тенденцию к возможной легализации криптовалюты, а также стремление законодателя регламентировать ее с точки зрения права. Данное
урегулирование в настоящее время будет наиболее эффективным,
если законодатель пойдет по пути создания специального закона об
основах регулирования криптовалюты.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ОБЛАСТИ ТЕЛЕМАТИЧЕСКИХ УСЛУГ
НА ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ
Дроменко Анастасия Юрьевна
Научный руководитель Зубкова Екатерина Александровна
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал)
ДГТУ, Ростовская область, г. Шахты
Высокие технологии уже прочно закрепились в страховании. Они
помогают не только упрощать общение с клиентом, осуществлять продажи страховых полисов и урегулирование убытков, но и создавать
индивидуальные продукты и предлагать гибкие тарифы.
Одна из таких инноваций – телематика, которая перешла в страхование из транспортно-логистической отрасли. Телематика, подразумевает слияние телекоммуникационных технологий и информатики. Знакомые с технологией водители под телематикой понимают небольшое
устройство с набором датчиков, которое подключается к автомобилю
и собирает информацию по ходу движения.
Оно не только определяет такие параметры, как средняя скорость,
пробег и время в пути: устройство также позволяет следить за состоянием авто – например, оно сообщит, когда следует зарядить аккумулятор и остались ли на машине повреждения после удара.
Концепция автомобильной телематики заключается в использовании компьютерных, сенсорных и телекоммуникационных технологий
для удаленного оказания услуг в автомобиле.
Основными категориями телематических услуг являются навигация, удаленная диагностика, управление автопарком, безопасность,
мультимедийные функции, связь и доступ к информации. Кроме того,
при создании телематических устройств должны обеспечиваться конфиденциальность и безопасность данных.
Телематика находит основное применение в интеллектуальных системах управления транспортом, которые вносят значительный вклад
в решение транспортных проблем практически всех крупных городов
мира, поскольку помогают решить комплекс задач: увеличить среднюю
скорость передвижения, уменьшить количество пробок на дорогах,
снизить выбросы углекислого газа, а также увеличить поступления
средств в бюджеты государств.
БЮДЖЕТНОЕ, НАЛОГОВОЕ И ФИНАНСОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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В последние несколько лет активно развиваются «умные» автомобильные технологии. Появляются самые разные сервисы, которые
помогают частным автовладельцам улучшить стиль вождения, сэкономить на содержании машины, а компаниям из разных отраслей
бизнеса – лучше взаимодействовать со своими клиентами.
Страховые компании могут использовать телематические данные
о манере вождения конкретного клиента и характере использования
автомобиля для создания гибких индивидуальных тарифов. Если человек водит аккуратно и редко пользуется машиной, то почему его
полис КАСКО должен стоить столько же, сколько у автовладельца
с агрессивным стилем вождения, который водит чересчур активно
и чаще попадает в аварии? Самой страховой компании это позволяет
не только привлечь клиентов гибкими тарифами, но и более качественно прогнозировать убытки по возмещению страховых выплат в случае
аварии. Кроме того, сам процесс ценообразования становится справедливее – больше не возникает ситуации, при которой возможные
убытки страховой компании от работы с агрессивными водителями
компенсируют аккуратные клиенты, которые вынуждены платить за
полисы более высокую цену.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ КАК МЕГАРЕГУЛЯТОР
ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
Бартыханова Асият Олеговна
Научный руководитель Арсланбекова Аминат Зайдуллаевна
ФГБОУ ВО Дагестанский государственный университет,
Республика Дагестан, г. Махачкала
Опыт функционирования мировых финансовых центров убедительно доказывает, что наличие мегарегулятора финансового рынка
вообще, а тем более в лице Центрального банка РФ, не является обязательным условием для получения признания у мирового финансового
сообщества. Для формирования финансового центра более важны
другие проблемы, которые не решаются простой передачей функций
от одного регулятора другому (пусть даже в статусе мегарегулятора).
В целях решения ряда актуальных проблем, с которыми Центральный
банк РФ сталкивается при регулировании финансовых рынков, было
бы целесообразным:
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1. Осуществить необходимый переход на модель финансового
регулирования «Twin peaks». При этом наиболее правильным и рациональным решением было бы выделить из состава Центрального
банка РФ ФСФР, возвратить ей все полномочия по подзаконному
регулированию в области финансового рынка, по регулированию
деятельности негосударственных пенсионных фондов и наделить
ФСФР России полномочиями по разработке законодательных актов.
2. Стимулировать применение механизмов электронного взаимодейтсвия на финансовом рынке по примеру таких уже внедренных новых форматов предоставления отчетности для НФО, как XBRL система.
3. Необходимо повысить уровень квалификации лиц, профессиональная деятельность которых связана с финансовым рынком. Например,
путем проведения Центральным банком РФ ежеквартальных заседаний,
сессий, курсов повышения квалификация для работников данной сферы.
4. Уделить внимание развитию и повышению эффективности инфрастуктуры финансового рынка РФ.
5. Усилить пруденциальный надзор при регулировании деятельности
НФО во всех сферах финансового рынка в целях избежания случаев
злоупотребления НФО своим положением и снижением такми образом эффективности всей системы финансовых рынков.
6. Пруденциальный надзор целесообразно было разделить между
ФСФР России и Центральным банком РФ, обязав их совместно осуществлять макро пруденциальный надзор (надзор за системообразующими финансовыми институтами), создав при этом такую систему
взаимодействия, которая позволила бы выявлять системные риски.
Микро пруденциальный надзор (надзор за иными небанковскими
финансовыми институтами) в полном объеме следовало закрепить за
ФСФР России. Проблемные моменты в смежных сегментах вполне
можно решать «коллегией регуляторов», включающей представителей
Центрального банка РФ, Минфина России и ФСФР России.
7. Систематически осуществлять международное взаимодеиствие
в области выработки и внедрения правил регулирования глобального
финансового рынка путем имплементация международных стандартов в россииское законодательство, обеспечения информационного
обмена с иностранными регуляторами и обмена опытом в области
регулирования финансовых рынков и надзора за профессиональными
участниками финансового рынка.
БЮДЖЕТНОЕ, НАЛОГОВОЕ И ФИНАНСОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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8. Совершенстовать инструментарий по обеспечению стабильности
финансового рынка посредством улучшения аналитических способностеи Центрального банка РФ по выявлению угроз финансовои
стабильности.
В конечном итоге внедрение перечисленных предложений должно
повысить эффективность системы финансовых рынков и формированию в стране финансового центра мирового уровня.
ЗАКУПКИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД: ПРОБЛЕМЫ
И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Гасаналиева Алина Шарабутиновна
Научный руководитель Чупанова Анжела Чупановна
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет,
Республика Дагестан, г. Махачкала
Роль государственных и муниципальных закупок в функционировании государства чрезвычайно велика.
Актуальность выбранной темы обусловлена наличием огромного
количества проблем и нарушений в системе закупок товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,
количество которых, несмотря на регулярное совершенствование действующего законодательства, возрастает. Система государственного
и муниципального заказа была и продолжает оставаться средоточием
противоречий и проблем. Законодательство в области государственного и муниципального заказа содержит целый ряд уязвимых мест,
которые играют на руку недобросовестным лицам.
Анализ функционирования системы государственного заказа
Российской Федерации и базовых положений законодательства, регламентирующего данную сферу, позволяет предложить ряд выводов,
дополнений и поправок, которые могут быть применены в процессе
дальнейшего совершенствования системы государственных закупок
РФ.
Одним из направлений повышения эффективности и прозрачности
государственного заказа выступает совершенствование действующего
законодательства, регламентирующего порядок осуществления закупок
для обеспечения государственных нужд посредством внесения допол132
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нений и изменений в Федеральный закон ¹ 44-ФЗ от 05.04.2013 г.
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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.
Немаловажную роль играет создание эффективного механизма
контроля за исполнением действующего законодательства, сочетающую в себе инструменты государственного и общественного контроля
с расширением возможностей последнего.
Подводя итоги всего вышесказанного можно отметить, что повышение эффективности и прозрачности системы государственного
заказа невозможно без применения комплекса мер, включающих совершенствование действующего законодательства, регламентирующего порядок осуществления закупок для обеспечения государственных
нужд, создание эффективного механизма контроля за его исполнением с усилением роли общественного контроля, повышение уровня
правосознания и правовой культуры как лиц, связанных с системой
государственного заказа, так и населения страны в целом.
ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Шахов Шамиль Басирович
Научный руководитель Арсланбекова Аминат Зайдуллаевна
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»,
Республика Дагестан, г. Махачкала
В целях совершенствования государственного финансового контроля в том числе правового статуса и организации деятельности Счетной
палаты РФ как органа государственного финансового контроля было
бы целесообразным:
1. принять Федеральный Закон «О государственном финансовом
контроле в Российской Федерации» в виду отсутствия единого законодательного термина «государственный финансовый контроль»,
БЮДЖЕТНОЕ, НАЛОГОВОЕ И ФИНАНСОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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единой методологической основы, отсутствия законодательного закрепления места и роли каждого органа государственного финансового
контроля, что в свою очередь порождает многочисленные коллизии
в разграничении сфер деятельности между контрольными органами,
что в свою очередь ведет к нерациональному разделению обязанностей
и перекладыванию ответственности;
2. внести изменения в законодательство и указать «создание правовых основ для осуществления палатами Федерального Собрания РФ
парламентского контроля» целью Федерального закона от 7.05.2013 г.
¹ 77-ФЗ «О парламентском контроле»;
3. закрепить в ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации»
перечень индивидуальных правовых актов, которые издаются Счетной
палатой и ее должностными лицами, уполномоченными на принятие
таких актов, и вызывающие возникновение, изменение и прекращение
бюджетно-контрольных правоотношений;
4. дополнить ст. 14 ФЗ «О Счетной Палате Российской Федерации»
закрепив за Счетной палатой право обращаться в суд по всем правонарушениям, которые она возбуждает, либо внести изменения Кодекс РФ
об административных правонарушениях, в частности, предоставление
Счетной палате РФ права рассматривать в качестве уполномоченного
органа дела об административных правонарушениях;
5. увеличить срок давности привлечения к административной
ответственности за нарушение бюджетного законодательства до 3 лет,
а возможно и до 5 лет;
6. внести изменения в законодательство, путем закрепления
норм обязывающие Генпрокуратуру возбуждать уголовные дела по
выявленным Счетной палатой РФ и содержащим признаки преступления фактам нарушения финансового имущественного права или
нанесения ущерба государству.
На наш взгляд принятие данных поправок приведет к улучшению
государственного финансового контроля в нашей стране.
В заключение, следует отметить, что Счетная палата РФ, как орган
государственного финансового контроля выполняет очень важную
функцию, но вместе с тем, законодательство, регулирующее данную
сферу еще далеко не идеально. Безусловно, можно отметить, что совершенствование финансового контроля в целом, и работа Счетной
палаты РФ в частности, направлены на ориентиры, установленные
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Европейской организацией высших органов финансового контроля и Международной организацией высших органов финансового
контроля, достижение которых позволит повысить эффективность
проведения государственного финансового контроля в нашей стране.
ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БЮДЖЕТНОГО
ПРОЦЕССА НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Хизриев Арслан Шагабутдинович, Хизриев Али Шагабутдинович
Научный руководитель Арсланбекова Аминат Зайдуллаевна
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»,
Республика Дагестан, г. Махачкала
Реалии современной экономики требуют совершенствования межбюджетных отношений с целью повышения качества и эффективности
управления региональными финансами. В ходе реформирования
бюджетного процесса необходима модернизация всех компонентов
управления и переосмысления обширного круга вопросов государственного менеджмента. Исследование проблем реформирования
бюджетного процесса на примере Республики Дагестан позволило
нам сделать следующие выводы:
1) современные подходы и методы государственного управления
бюджетным процессом требуют конкретных изменения условий
и принципов деятельности;
2) необходима модернизация и совершенствование механизмов
управления;
3) необходимо ужесточить и персонифицировать ответственность
соответствующих органов власти субъекта за результаты работы, связанные с исполнением бюджетного процесса;
4) необходимо совершенствовать правовые, финансовые, экономические рычаги воздействия и инструменты, которыми руководствуются органы исполнительной власти с целью реализации бюджетного процесса;
5) необходимо расширить институт казначейского сопровождения,
что заставит более эффективно относиться к расходованию бюджетных средств;
6) следует внедрить порядок предварительного согласования с законодательным органом конкретных положений о приоритетных направлениях развития государства до представления проекта закона
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о бюджете в Государственную думу;
7) необходимо переориентировать законодательный орган на продолжительную и регулярную работу над бюджетом. Так, в работе над
проектом федерального бюджета должны быть задействованы все
комитеты Государственной Думы, для чего следовало бы создать постоянную согласительную комиссию по бюджету, которая обеспечивала
бы взаимодействие Федерального Собрания с другими ветвями власти.
8) целесообразно расширить бюджетные полномочия Совета Федерации как палаты, представляющей интересы субъектов РФ, закрепив
законодательно необходимость обязательного учета Комитетом Государственной Думы по бюджету мнения Комитета Совета Федерации по
бюджету при рассмотрении проекта закона о федеральном бюджете
в первом и втором чтениях.
9) необходимо совершенствовать взаимоотношения федеральных
органов с органами субъектов РФ, т. е. формировать механизм координации работы федеральных и территориальных органов государственной власти, развивать концепцию солидарной ответственности
в повышении эффективности бюджетных расходов;
10) с целью обеспечения финансовой самостоятельности органов
местного самоуправления необходимо законодательно обеспечить
стабильные источники пополнения доходов местных бюджетов. К собственным доходам местных бюджетов необходимо отнести не только
местные налоги и сборы, но и доли федеральных и региональных
налогов: налога на доходы физических лиц, единого сельскохозяйственного налога, государственной пошлины.
ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ФИНАНСОВО-ПРАВОВОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Чупанова Сабина Арсеновна
Научный руководитель Арсланбекова Аминат Зайдуллаевна
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»,
Республика Дагестан, г. Махачкала
Нестабильность финансового законодательства, проблемы его
применения, рост количества финансовых правонарушений, которые
наблюдаются в последние годы, свидетельствуют о необходимости
исследования проблем применения финансово-правовой ответствен136
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ности. Анализ действующего законодательства, предусматривающего
ответственность за совершение финансовых правонарушений, позволяет сделать нам следующие выводы:
1. В системе финансового права в основном сформирован институт
финансово-правовой ответственности. Однако этот процесс нуждается в дальнейшем развитии. Его становление опирается, прежде всего,
на Налоговый кодекс РФ, Бюджетный кодекс РФ и другие правовые
акты. Безусловно, необходимо законодательное закрепление института
финансово-правовой ответственности.
2. Финансово-правовая ответственность является самостоятельным
видом юридической ответственности. Основными разновидностями
финансово-правовой ответственности являются налоговая и бюджетная ответственность.
3. В пункт 2 ст. 111 НК РФ необходимо уточнить причины болезненного состояния налогоплательщика, т. е. указать, что обстоятельством,
исключающим вину лица в совершении налогового правонарушения,
является совершение деяния физическим лицом, которое не могло
руководить своими действиями вследствие болезненного состояния
психики.
4. В статье 115 НК РФ необходимо закрепить исчерпывающий перечень обстоятельств, признаваемых уважительными для восстановления
срока подачи иска налогового органа. Исходя из общих принципов
судопроизводства, такими обстоятельствами могут быть признаны
форс-мажорные обстоятельства (или обстоятельства непреодолимой
силы).
5. В ст. 110 НК РФ целесообразно предусмотреть две формы неосторожности: небрежность и самонадеянность.
6. К административной ответственности за нарушения в налоговой
сфере должен привлекаться руководитель организации.
7. В БК РФ целесообразно вести понятие «бюджетной ответственности» и «бюджетного правонарушения».
8. В БК РФ необходимо закрепить ответственность руководителей
органов Федерального казначейства и Министерства финансов РФ,
которые могут выступать в качестве субъектов бюджетных правонарушений и установить судебную процедуру привлечения их от ответственности.
Таким образом, анализ действующего законодательства, предБЮДЖЕТНОЕ, НАЛОГОВОЕ И ФИНАНСОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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усматривающего ответственность за совершение правонарушений
в финансовой сфере, позволяет сделать вывод, что институт финансово-правовой ответственности испытывает влияние проводимой
государством финансовой политики и, следовательно, будет изменяться в зависимости от того, в каком направлении государство будет
развивать свою финансовую систему.
НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩАЯ СОСТАВЛЕНИЕ
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Голыбина Алина Владимировна
Научный руководитель Кузьмина Людмила Викторовна
ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясной и молочной
промышленности», Республика Мордовия, п. Торбеево
Многие предприятия обязаны открыто вести бухгалтерский учет.
Часто от полноты и объективности предоставленных данных зависит
благосостояние компании, поскольку на их основе заинтересованные
пользователи (потенциальные инвесторы, проверяющие инстанции
и т. д.) формируют представление об организации и принимают соответствующие решения. Исходя из этого, важно в первую очередь
изучить правила, по которым осуществляется нормативное регулирование бухгалтерской отчетности, и учитывать их при составлении
собственной отчетности.
Бухгалтерский учет – это задокументированные сведения о хозяйственном, финансовом и экономическом состоянии предприятия,
выраженные в денежном эквиваленте. То есть учет содержит данные
об имуществе, доходах, налоговой и прочей задолженности, расходах
и убытках предприятия.
Разумеется, такие важные сведения должны составляться согласно всем необходимым требованиям, поскольку бухгалтерский учет
служит не только наглядным пособием для руководства предприятия,
но и удобной системой для внешних аудиторов и других заинтересованных пользователей.
Система регулирования бухгалтерского учета – это совокупность
требований к его составлению и ведению. В частности, предусматривается, что ведение бухучета на различных предприятиях должно быть
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единообразным, своевременным и достоверным.
Общие правила организации ведения документации устанавливаются Министерством финансов, которое непосредственно разрабатывает и утверждает пособия, положения и рекомендации по ведению
документов. Эти положения и рекомендации являются правовой
основой бухгалтерского учета, большинство из них обязательно для
исполнения. Любые другие регулирующие бухгалтерскую отчетность
документы должны составляться с учетом их требований и не могут
противоречить их нормам.
При этом некоторые методические рекомендации и комментарии
носят лишь рекомендательный характер, следовать им или нет – личное дело каждого предприятия в частности, но что касается законов
и положений – тут двузначного толкования быть не может: требования
этих документов обязательны для всех.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Жаткин Родион Юрьевич
Научный руководитель Казаков Вячеслав Валентинович
Академия управления МВД России, г. Москва
Органы внутренних дел – государственные органы исполнительной
власти, составная часть правоохранительной системы, главной задачей которой является обеспечение общественного порядка и общественной безопасности, борьба с преступностью, а также иными
правонарушениями. ОВД осуществляют свою деятельность на основе
социально-правовых принципов, закрепленных в Конституции РФ, ФЗ,
указах и распоряжениях Президента РФ, постановлениях и распоряжениях Правительства РФ, а также приказах, инструкциях и других
нормативных актах МВД.
Органы внутренних дел реализуют одну из важнейших функций
государства, а именно защиту прав и свобод человека и гражданина.
При решении задач и осуществлении возложенных государством
на органы внутренних дел обязанностей фундаментальной основой
является финансовое обеспечение органов внутренних дел. Таким образом, помимо основных задач, на органы внутренних дел возложены
БЮДЖЕТНОЕ, НАЛОГОВОЕ И ФИНАНСОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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также функции по распределению и использованию денежных фондов.
Следует отметить, что бюджет Министерства внутренних дел сохраняет свою социальную направленность. На выплаты денежного
довольствия, заработной платы, компенсаций, пособий и пенсий направляется порядка 80 процентов.
Финансовое обеспечение деятельности органов внутренних дел,
которое включает гарантии социальной защиты сотрудников полиции,
компенсации и выплаты, предоставляемые сотрудникам, членам их
семей и лицам, находящимся на иждивении, в соответствии с законодательством Российской Федерации, является расходным обязательством
государства и обеспечивается за счет средств федерального бюджета.
Существенное увеличение размеров денежного довольствия является положительным результатом реформы органов внутренних дел
2012 года. В 2013 году ситуация несколько изменилась. Вследствие
отсутствия индексации денежного довольствия соотношение всех рассматриваемых показателей уменьшилось. В 2014–2016 гг. индексация
денежного довольствия также не проводилась. Следовательно, разрыв
между величиной денежного довольствия, величиной прожиточного
минимума трудоспособного населения и среднемесячной номинальной начисленной заработной платой в очередной раз сократился.
В итоге наблюдается тенденция обесценивания оплаты труда сотрудников ОВД.
В этом контексте весьма актуальными остаются вопросы регулярной
индексации размеров должностных окладов и окладов по специальным
званиям. В действующем законодательстве о социальных гарантиях сотрудникам правоохранительных органов указано, что размеры окладов
денежного содержания увеличиваются (индексируются) в соответствии
с федеральным законом о федеральном бюджете на конкретный год
и на плановый период с учетом уровня инфляции (потребительских
цен). Решение об увеличении (индексации) окладов денежного содержания принимается Правительством РФ. В 2013–2016 гг. действие
положения об индексации должностных окладов и окладов по специальным званиям для сотрудников ОВД было приостановлено. Таким
образом, законодательное закрепление положения о регулярной
индексации окладов денежного содержания является необходимой
и обоснованной мерой.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА ПЛАТЕЖА: ПРОБЛЕМЫ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Ходеева Ульяна Александровна
Научный руководитель Чернова Ольга Анатольевна
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет»,
Хабаровский край, г. Хабаровск
В настоящее время происходит стремительное развитие информационных технологий в сфере безналичных расчетов, повсеместное
внедрение расчетов платежными картами, возрастает количество
электронных платежей. Количество платежных карт, эмитированных
кредитными организациями, увеличивается ежегодно, так согласно
данным Банка России по состоянию на 1 января 2010 года количество платежных карт, составляло 123,9 млн., на 1 января 2012 года – 
162,9 млн., на 1 января 2014 года – 217,5 млн., на 1 января 2016 года – 
243,9 млн.
Электронные средства платежа удобны и практичны, они позволяют
оплачивать товары и услуги, в том числе и в сети Интернет, снимать
наличные денежные средства в банкоматах. Миллионы граждан
Российской Федерации ежедневно используют те или иные виды
электронных средств платежа. Только по статистике ПАО Сбербанк
более 68 млн. клиентов пользуются мобильным банкингом, при этом
пользователи сервиса ежедневно совершают около 3 млн. платежей.
Несмотря на массовое применение электронных средств платежа,
правовое регулирование их использования несовершенно, о чем свидетельствует отсутствие единообразия судебной практики по аналогичным
делам, связанным с разрешением споров об использовании электронных средств платежа. Как правило, такие споры возникают по причине
несанкционированного списания денежных средств со счета клиента.
Следует отметить, что в юридической литературе лишь небольшое
число исследований посвящено решению теоретических и практических проблем, связанных с правовым регулированием использования
электронных средств платежа, что свидетельствует о сложности разрабатываемой темы.
Наибольшую сложность представляет практическое применение
статьи 9 Федерального закона «О национальной платежной системе»,
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регулирующей порядок использования электронного средства платежа,
особенно противоречивы решения судов в вопросе распределения
рисков между оператором по переводу денежных средств и держателем платежной карты. Кроме того, нельзя не отметить существующую
проблему доказывания сторонами фактических обстоятельств по
рассматриваемой категории споров.
На основе проведенного анализа теоретико-правовых проблем,
связанных с использованием электронных средств платежа, и проблем
правоприменения, возникающих при рассмотрении и разрешении дел
о защите прав потребителей в связи с совершением без их согласия
операций с использованием электронных средств платежа, автором
предлагается установить в Федеральном законе «О национальной
платежной системе» ряд изъятий в норме, касающейся обязанности
оператора по переводу денежных средств возместить клиенту – физическому лицу суммы операций, совершенных без его согласия с использованием электронного средства платежа, закрепить необходимость распределения ответственности между участниками платежной
системы (эквайрером, эмитентом), а также установить основания
ответственности оператора связи за нарушения правил оказания услуг
связи, повлекшие совершение операций с использованием электронного средства платежа без согласия клиента.
Вышеизложенное однозначно свидетельствует о необходимости
дальнейшего развития законодательства об использовании электронных средств платежа.
СОЗДАНИЕ ФОНДА ДЕТСКОЙ МЕДИЦИНЫ
И ВНЕСЕНИЕ ПОПРАВОК В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ И О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ В РФ
Колташев Михаил Андреевич
Научный руководитель Узлова Ирина Витальевна
СПбГЭТУ «ЛЭТИ», Санкт-Петербург
Согласно Конституции РФ материнство и детство, семья находятся
под защитой государства и каждый имеет право на охрану здоровья
и бесплатную медицинскую помощь. Бесплатная медицинская помощь
в РФ осуществляется за счет средств ОМС и средств соответствующего бюджета.
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В жизни нередко возникают ситуации, требующие медицинской
помощи, бесплатное оказание которой не предусмотрено перечнями, утвержденными Комитетом по здравоохранению. Многие люди,
попадая в подобные ситуации, теряют возможность нормально жить
и работать. Это особенно становится актуально, когда речь заходит
о здоровье и жизни детей. Ведь далеко не каждая семья имеет финансовую базу для обеспечения дорогостоящих операций, приобретения
лекарственных препаратов поддержания жизнедеятельности детского
организма, реабилитации и т. д. Приходится ждать очередь на выделение бесплатных квот, обращаться за помощью к родственникам
и благотворительным фондам, продавать свое имущество и т. п. Время
уходит, и иногда уходит вместе с маленькой жизнью. При неблагоприятных исходах проблемы речь порой идет уже о здоровье и жизни
самих родителей: не всем по плечу такие жизненные трудности.
На наш взгляд, проблему финансирования безотлагательной бесплатной медицинской помощи маленьким пациентам, включая операции и реабилитационный период, следует решать на государственном
уровне. Это важнейшая государственная задача – обеспечение прав
детей на охрану здоровья.
Основная идея предложения – создание Фонда детской медицины
(ФДМ). Реализация данного предложения приведет к созданию возможности оперативно и бесплатно оказывать любую медицинскую помощь
детям РФ до достижения ими 18 лет, включая дорогостоящие операции,
выдачу лекарственных препаратов для поддержания жизнедеятельности детского организма, реабилитации и т. д., даже не включенных
в базовую программу обязательного медицинского страхования.
Цель создания ФДМ – усиление социальной защищенности детей РФ,
их прав на охрану здоровья, оказание медицинской помощи, профилактику здоровья, обеспечения детей лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания.
Предмет законодательного регулирования – внесение поправок
в Налоговый Кодекс Российской Федерации, в Федеральные законы
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
Медицинское право, гражданское законодательство и др.
В ходе работы было рассмотрено и оценено состояние правового
регулирования соответствующих общественных отношений в данной
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сфере, а также проведен анализ зарубежной правоприменительной
практики. В ходе работы предлагаются и рассматриваются 5 способов
решения проблемы финансирования ФДМ, с последующим их анализом. Итогом работы является определение наиболее приемлемого
варианта финансирования ФДМ с последующим рассмотрением внесения возможных поправок в действующем законодательстве.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО УМЕНЬШЕНИЮ СУММЫ НАЛОГОВ
И (ИЛИ) СБОРОВ, КОТОРЫЕ ПРИЗНАЮТСЯ КРУПНЫМ
И ОСОБО КРУПНЫМ РАЗМЕРОМ В ПРИМЕЧАНИИ
К СТ. 199 И СТ. 199.1 УК РФ
Высоцкий Евгений Сергеевич
Научный руководитель Осипова Людмила Валентиновна
ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им.
Питирима Сорокина», Республика Коми, г. Сыктывкар
В июле 2016 года в Уголовный кодекс РФ были внесены изменения,
а именно, была уменьшена сумма налогов и (или) сборов, которая признается крупным и особо крупным размером в ст. 199 и ст. 199.1 Уголовного кодекса РФ. Эти изменения вызвали определенные негативные
последствия, которые связанны в первую очередь с недополучением
в бюджет и внебюджетные фонды Российской Федерации значительных
сумм налогов и сборов. Так же налоговые органы отмечают злоупотребления со стороны налогоплательщиков, которые не уплачивают налоги
и (или) сборы на определенную сумму, которая не превышает установленный Уголовным кодексом РФ крупный и особо крупный размер, и тем
самым и не платят налоги (приносят ущерб финансовым интересам
Российской Федерации) и уходят от уголовной ответственности.
В связи с вышеизложенным, предлагается внести поправки в Уголовный кодекс РФ, а именно в примечании к ст. 199 Уголовного кодекса РФ изменить сумму налогов и (или) сборов, которая признается
крупным и особо крупным размером. Крупным размером предлагается
законодательно признать сумму налогов и (или) сборов, составляющую
за период в пределах трех финансовых лет подряд более одного миллиона рублей (вместо пяти миллионов рублей), при условии, что доля
неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 25 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая восемь
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миллионов рублей (вместо пятнадцати миллионов рублей), а особо
крупным размером – сумму, составляющую за период в пределах
трех финансовых лет подряд более восьми миллионов рублей (вместо
пятнадцати миллионов рублей), при условии, что доля неуплаченных
налогов и (или) сборов превышает 50 процентов подлежащих уплате
сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая двадцать пять миллионов рублей (вместо сорока пяти миллионов рублей).
ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Мужаидова Джавган Багаутдиновна, Исаева Ольга Тимуровна
Научный руководитель Арсланбекова Аминат Зайдуллаевна
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»,
Республика Дагестан, г. Махачкала
На современном этапе для большинства развитых стран характерен
высокий уровень государственного долга. Проводя экономические
преобразования, практически все страны мира прибегают к различным
внешним источникам финансирования. Рациональное использование
иностранных кредитов и займов способствует ускорению экономического развития, решению социально-экономических проблем. Но важно
также учитывать тот факт, что отсутствие полноценной государственной
политики по привлечению и использованию иностранных финансов,
может привести и к образованию внешней задолженности, которая
окажет негативное влияние на пути экономического развития. Решение
проблемы сокращения государственного долга – это ключ к макроэкономической стабилизации в стране, т. к. от нее зависит состояние
федерального бюджета, золотовалютных резервов, стабильность национальной валюты, уровень процентных ставок и инфляции.
На основе проведенного анализа состояния государственного долга
РФ и изучения проблем управления государственным долгом, считаем
целесообразным:
1. Принятие Федерального закона «О государственном долге Российской Федерации», в котором будут определены: основные понятия
(«управление государственным долгом», «обслуживание государственного долга» и др.), закреплены полномочия, функции и задачи Министерства по управлению государственным долгом, система органов
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управления государственным долгом на федеральном и региональном
уровнях; их взаимоотношения между собой и другими органами государственной власти; сущность, значение, функции, цели и задачи,
элементы системы государственного долга; порядок установления
верхнего предела внутреннего и внешнего долга; порядок распределения бюджетных средств на обслуживание государственного долга;
Взаимоотношения Министерства по управлению государственным
долгом с Счетной палатой РФ; Федеральным Собранием; Министерством финансов; Правительством и ЦБ РФ.
2. Необходимо создание нового органа Министерства по управлению государственным долгом, к полномочиям которого следует отнести: выработку государственной политики и нормативно-правовое
регулирование в сфере государственных заимствований и государственного внутреннего и внешнего долга РФ, включая предоставление,
учет и исполнение государственных гарантий РФ, предоставление государственных кредитов, формирующих государственные финансовые
активы РФ, управление государственными финансовыми активами
РФ, включая вопросы регулирования задолженности иностранных
государств-заемщиков у РФ, регулирование и обеспечение возврата
(погашения) задолженности по денежным обязательствам перед федеральным бюджетом и др.
3. В связи с созданием нового министерства необходимо передать
полномочия Министерства финансов, реализуемые Департаментом
государственного долга и государственных финансовых активов – Министерству по управлению государственным долгом.
НДФЛ – ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
МЕХАНИЗМА АДМИНИСТРИРОВАНИЯ,
СПОСОБСТВУЮЩЕГО УВЕЛИЧЕНИЮ
ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛОГА
Мирончук Милена Игоревна
Научный руководитель Мирочук Вадим Анатольевич
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет
имени И. Т. Трубилина», Краснодарский край, г. Краснодар
В настоящее время бюджет любого государства пополняется за счет
налоговых сборов. В Российской Федерации существует своя налоговая
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политика. Она помогает государству избегать многих проблем благодаря формированию государственных ресурсов для развития государства, антикризисному регулированию и контролю доходов населения.
Как и любая система, она постоянно совершенствуется. Основными
доходами бюджета Российской Федерации являются страховые взносы
на обязательное социальное обеспечение, налог на добавленную стоимость и налог на доходы физических лиц. В данной работе мы уделили
особое внимание налогу на доходы физических лиц (НДФЛ).
В работе изучена тенденция поступлений НДФЛ в бюджет субъектов РФ и в бюджет муниципального образования Темрюкский район.
Подробнее рассмотрена динамика поступления от НДФЛ, в бюджет
муниципальных образований и способы увеличения данных доходов.
Изучен опыт зарубежных стран. На основе вышеперечисленного было
предложено решение проблемы «неформальной занятости» работников в организациях. Предлагается упростить форму подачи отчетных
документов по каждому работнику: разработать единую форму отчетности по работникам, установить один период сдачи этой отчетности
и уполномочить один орган принимать отчетность по работникам.
Эти меры могут способствовать увеличению официально оформленных работников по трудовому договору и могут привести к повышению поступлений доходов от НДФЛ в бюджеты муниципальных
образований.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КРИПТОВАЛЮТ
Шабанов Кирилл Юрьевич
Научный руководитель Верховцев Алексей Александрович
ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет»,
Тамбовская область, г. Мичуринск
Активное развитие Интернета и расширение интеграционного пространства в сфере финансового регулирования приводят к появлению
новых финансовых продуктов и инструментов, основным предназначением которых является удовлетворение возросших потребностей
хозяйствующих субъектов в эффективном, безопасном и опе- ративном денежном обмене. Одним из таких инструментов является
криптовалюта – децентрализованная электронная валюта, созданная
Сатоси Накамото в 2009 г.
БЮДЖЕТНОЕ, НАЛОГОВОЕ И ФИНАНСОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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Криптовалюты представляют собой достаточно новое веяние в системе денежных отношений и на сегодняшний день четко закрепленного в нормативных актах определения криптовалюты нет.
В связи с чем, необходимо законодательно установить порядок
оборота и обмена криптовалют. Лицензировать деятельность бирж,
обменных пунктов, магазинов и других организаций, работающих
с криптовалютой. Поставить заслон анонимности в проводимых
расчётах. Обязать предприятия идентифицировать лиц, проводящих операции с криптовалютой. Запрашивать паспортные данные
с привязкой к банковским картам, номерам телефонов и другим
данным. Вести уч¸т операций и лиц, осуществляющих деятельность
с криптовалютой, а также представлять отч¸т в контролирующие органы. Ввести обязанность предоставлять данную информацию правоохранительным органам по их запросу. При обмене предупреждать
граждан о высоких рисках потери стоимости криптовалюты. Установить налог на работу с криптовалютой и другие меры контроля.
В нынешних условиях высокие технологии активно развиваются, в том
числе криптовалюты. Поэтому необходимо их оборот законодательно
регулировать, накапливать опыт контроля, противодействия их незаконному обороту, а также нарабатывать правоприменительную практику
по работе с криптовалютой. Запрет привед¸т уход части легального бизнеса в «тень» или уход в другую юрисдикцию, где оборот криптовалюты
разреш¸н, что усложнит противодействие отмыванию доходов.
РОЛЬ БАНКА РОССИИ В ПРОЦЕССАХ ВЫВОДА
КАПИТАЛА ИЗ РОССИИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВЫВЕДЕНИЮ РОССИЙСКОЙ
ЭКОНОМИКИ НА ПУТЬ УСКОРЕННОГО РАЗВИТИЯ
Стариков Иван Иванович
Научный руководитель Верчагина Ирина Юрьевна
Филиал ФГБОУВО «Кузбасский государственный технический
университет имени Т. Ф. Горбачева» в г. Белово,
Кемеровская область, г. Белово
В стремительно меняющемся мире, в эпоху переподчинения национальных экономик наднациональным экономическим структурам,
блуждающего, практически безнаказанно, терроризма и откровенной
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антироссийской политики ведущих западных стран, суверенитет национальной экономики очень остро страдает от влияния мировых
банковских структур и колоссального оттока национального капитала
в «безналоговые гавани», находящиеся в британской и американской
юрисдикциях. Распад Советского Союза оказался сокрушительным для
экономик бывших союзных республик в плане потерь экономических
связей внутри единой страны и потери мирового влияния как альтернативной модели экономического строя в противовес англо-американской экономической системы. Ситуация усугубилась дроблением
огромного рынка на более маленькие национальные экономики, которые были взяты под контроль мировых банковских структур и подчинены им в качестве второстепенных игроков.
Собрав и проанализировав нормативно-правовые документы Банка России, Международного Валютного Фонда, отчеты профильных
ведомств и служб РФ, можно уверенно заявить, что под вуалью гуманистических и человеколюбивых целей МВФ, коими являются регулирование валютно-кредитных отношений государств-членов и оказание
помощи при дефиците плат¸жного баланса пут¸м предоставления кратко- и среднесрочных кредитов в иностранной валюте, истиной целью
деятельности (не афишируемой широкой публике) являются процессы
поглощения национальных экономик пут¸м вмешательства во внутренние дела государств и подчинения Центральных Банков правилам
игры, в которой ЦБ всех стран теряют право на суверенную эмиссию
национальной валюты. Исключением являются некоторые государстваучастники, чьи валюты выступают в качестве резервных (доллар США,
евро, британский фунт-стерлинг, швейцарский франк, японская йена).
Все эти факторы сигнализируют о необходимости проведения
новой индустриализации Российской промышленности и переход на
внутренние источники финансирования. Выход из зависимости от
транснациональных финансовых монополий возможен только при
увеличении денежного предложение внутри России для реального
сектора экономики. Настоящее регулирование инфляции возможно
только в том случае, когда кредиты в национальной денежной массе
будут превышать предложение иностранных кредитных организаций
и по качеству будут лучше и привлекательнее для за¸мщиков. А также
требуется усовершенствовать надзор за структурами, которые выводят
из России денежные средства.
БЮДЖЕТНОЕ, НАЛОГОВОЕ И ФИНАНСОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ
НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ: ВОПРОСЫ ПРАВОРЕАЛИЗАЦИИ
Сыч¸ва Дарья Александровна
Научный руководитель Субочева Виолина Александровна
ФБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет»
(ФБОУ ВО «ТГТУ»), Юридический институт,
Тамбовская область, г. Тамбов
Налоговый вычет представляет собой изъятие, благодаря которому
налогоплательщик может уменьшить налоговую базу. При применении
институтов имущественных налоговых вычетов, предусмотренных статьей 220 Налогового кодекса РФ, возникает много проблем и противоречий. Именно поэтому изучение имущественных налоговых вычетов
является актуальной темой для проведения научных исследований,
результаты которых могут иметь практическое значение.
В частности имущественный налоговый вычет можно получить в отношении стоимости приобретения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство и в отношении земельных участков,
на которых расположены приобретаемые жилые дома (доли) в них.
Таким образом, для получения вычета при приобретении земельного
участка, факта его покупки будет недостаточно. Однако, законодатель
предоставляет право на получение налогового вычета, в случае, если
на земельном участке расположен жилой дом, который является объектом незавершенного строительства. Но в данном случае, согласно
положениям письма Минфина России от 13.09.2011 ¹ 03–04–08/4–
167 земельный участок и объект незавершенного строительства
объединены воедино. Данное положение противоречит налоговому
законодательству, где для целей взимания налога, земельный участок
и недвижимость отделены друг от друга.
Земли могут приобретаться для самых различных целей: ведения
сельского хозяйства, огородничества и садоводства, животноводства,
скотоводства, звероводства, птицеводства, свиноводства, пчеловодства и иной деятельности.
Однако законодателем в Письме Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ (далее – Департамент)
установлено, что лицо, которое приобретает земельный участок для
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ведения личного подсобного хозяйства вправе внести расходы на
приобретение земельного участка в налоговый вычет, только в случае
строительства на нем жилого дома. Но данное положение является
социально не справедливым, так как при покупке земельного участка
налогоплательщик несет расходы и на его приобретение и на дальнейшее использование.
На наш взгляд, необходимо расширить перечень оснований для
получения имущественного налогового вычета, путем включения
в него и «расходов в связи с приобретением земельного участка на
территории РФ». Нами были определены альтернативные пути решения данной проблемы. Предполагается, что ее можно решить путем:
1. Отделения объектов недвижимого имущества и земельного участка
при определении имущественного налогового вычета. Подобно разделению в налоговом законодательстве налога на недвижимое имущество физических лиц и земельного налога. 2. Учета расходов на
приобретение земельного участка, по его дальнейшему использованию
в сельскохозяйственных целях, расходов по межеванию земельного
участка при расчете имущественного налогового вычета. 3. Включение
в подпункт 3 пункта 1 статьи 220 НК РФ положений о возможности
получения налогового вычета при приобретении земельных участков
для ведения личного подсобного хозяйства, фермерского хозяйства,
животноводства, скотоводства, звероводства, свиноводства и птицеводства, рыбоводства.
ЗАЩИТА ГРАЖДАН ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОЛЛЕКТОРСКИХ И МИКРОФИНАНСОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Горбачева Анастасия Сергеевна
Научный руководитель Вологин Илья Сергеевич
МБОУ СОШ ¹ 14, Приморский край, г. Уссурийск
На сегодняшний день в России продолжается наблюдавшийся в последние годы рост объемов кредитования населения. Также увеличилась и доля просроченной задолженности в общем объеме кредитов,
предоставленных физическим лицам. В связи с этим вс¸ большую
актуальность приобретают коллекторские агентства – коммерческие
организации, специализирующиеся на взыскании долгов. КоллекторБЮДЖЕТНОЕ, НАЛОГОВОЕ И ФИНАНСОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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ское агентство, также известно как долговое агентство – агентство,
профессионально специализирующееся на досудебном взыскании
просроченной дебиторской задолженности и проблемной задолженности, а также бизнес, целью которого является способствование производству платежей по задолженностям физических и юридических
лиц. Однако законодательного определения понятия коллекторской
деятельности нет. Большинство коллекторских агентств существуют
и работают как агенты кредитора, и собирают долги за агентское
вознаграждение, формирующееся согласно количеству собранных
финансовых средств в форме выплаты заранее определ¸нных процентов от общей суммы взысканной задолженности. Также долг может
быть целиком выкуплен у банка. По сути дела, без согласия клиента
(за¸мщика), банки разглашают коммерческую тайну, передавая дело
коллекторам.
Без согласия клиента (за¸мщика), банки разглашают коммерческую
тайну, передавая дело коллекторам, деятельность которых почти не
контролируется законом, в результате чего страдают люди. Мы рассматриваем данную проблему в России, потому что в западных странах
коллекторская система более дисциплинированная и имеет солидную
историю существования. Хотелось бы выяснить причины данной проблемы в нашей стране и найти разумное решение. Конечно, проблема
коллекторской деятельности не обходится без внимания государственных деятелей, и находится в разработке. Фактически единственным
источником норм, определяющих методику работы коллекторских
агентств, закрепляющих некоторые ограничения в данной сфере, является ст. 15 ФЗ «О потребительском кредите». Также 17 февраля 2016 г.
на рассмотрение в Государственную Думу был принят Законопроект
¹ 999547–6 «О защите прав и законных интересов физических лиц
при осуществлении деятельности по возврату долгов». Однако, не
смотря на это, были замечены случаи настоящих издевательств над
людьми со стороны работников коллекторских служб.
Мы предлагаем изучить законодательную базу защиты прав
за¸мщиков, исследовать российский и зарубежный опыт решения
данного вопроса и выяснить какими же методами регулируется коллекторская деятельность в России. На основе наших исследований, мы
предлагаем добавить четв¸ртый пункт в Статью 12 Федерального закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ (ред. от 21.07.2014) »О потребительском
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кредите (займе) ». В случае нарушения предложенного нами пункта 4,
наказание будет нести кредитор (кредитные организации), ст. 4 ФЗ
«О потребительском кредите (займе) ». За передачу персональных
данных третьему лицу, то есть коллекторским агентствам, мы предлагаем назначить административную ответственность в виде штрафа,
который составляет 2 млн. рублей.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
СТРАХОВАНИЯ БРОКЕРСКИХ СЧЕТОВ
НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
Фетюхин Вадим Игоревич, Холодкова Дарья Вячеславовна
Научный руководитель Мурзин Антон Дмитриевич
Южный Федеральный Университет,
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону
На сегодняшний день большинство россиян предпочитают хранить
свои сбережения дома «под подушкой». По мнению экспертов, общая
сумма таких сбережений составляет около 10 трлн. рублей. Стоит отметить, что пока эти деньги лежат «под подушками», они не работают
на экономику. В период, когда на отечественную экономику оказывают давление санкции и низкие цены на сырьевые ресурсы (нефть,
газ, железная руда и т. д.), необходимо искать внутренние драйверы,
которые будут способствовать экономическому росту, несмотря на
внешние факторы. Важно найти рычаги, с помощью которых можно
«вытащить» сбережения россиян «из под подушек». Нашей стране
нужна сильная экономика, которая станет фундаментом для других
сфер жизни общества.
Одним из таких рычагов может стать обязательное страхование
брокерских счетов неквалифицированных инвесторов. Брокер является посредником между неквалифицированным инвестором и биржей.
По сути работа через брокерскую организацию – это единственный
путь частного инвестора на финансовый рынок. Поэтому необходимо
сделать этот путь максимально безопасным.
Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» все
средства своих клиентов брокер обязан хранить на отдельном счете.
Он имеет право пользоваться данными средствами при согласии
клиента. Как показывает практика, частный инвестор вынужден отБЮДЖЕТНОЕ, НАЛОГОВОЕ И ФИНАНСОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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крывать брокеру доступ к своему счету. Это создает для инвестора
дополнительные риски потери денежных средств. Поэтому россияне
предпочитают открывать банковские вклады или хранить деньги «под
подушкой». Но государство может это исправить, создав систему страхования брокерских счетов и законодательно обязав все брокерские
организации участвовать в ней.
Основываясь на зарубежном опыте по страхованию брокерских счетов и на собственном опыте по страхованию банковских вкладов, мы
предлагаем в статью 3 второй главы второго раздела закона «О рынке
ценных бумаг» добавить пункт, который обяжет брокеров страховать
счета своих клиентов. Страхование лучше осуществлять на базе единой системы страхования брокерских счетов. Мы считаем, что нужно
создать государственную корпорацию, которая будет иметь свой фонд.
В этот фонд брокерские организации в обязательном порядке будут
перечислять страховые взносы. При наступлении страхового случая
задачей корпорации будет перераспределение активов брокерской
компании и возврат инвесторам их средств. Регулировать корпорацию
будет отдельная статья в Федеральном законе «О рынке ценных бумаг».
Мы считаем, что страхование брокерских счетов неквалифицированных инвесторов значительно увеличит популярность финансового
рынка в России, что, в конечном итоге, станет катализатором роста
отечественной экономики.
НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ПУТИ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Тищенко Кирилл Владимирович
Научный руководитель доцент Мария Юрьевна Михайлова
ФГБОУВО «Сибирский государственный университет водного
транспорта», Новосибирская область, город Новосибирск
Налоги – важнейшая форма аккумуляции бюджетом денежных
средств. Взимание налогов – одно из основных условий существования государства.
Проблемы налоговой политики в России носят достаточно масштабный характер: отсутствие стабильности, высокий уровень налогового
бремени, который лежит на налогоплательщиках, превышение разумного количества налоговых льгот, которое приводит к существенным
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потерям бюджетов бюджетной системы России, недостаточное стимулирование реального сектора экономики, наличие теневой экономики,
которая не подвергается налогообложению.
Несовершенство налоговой системы является одним из факторов
на пути развития экономики и предпринимательства. Налоговая
система РФ долгое время (в течение 1990-х гг.) являлась фактором,
сдерживающим экономическое развитие страны.
Масштабы фактической мобилизации доходов в бюджетную систему,
достигаемые ценой огромных потерь, для социально-экономического
развития страны, мягко говоря, неудовлетворительны. Налогообложение в целом направлено на текущее увеличение налоговых поступлений, что приводит к образованию фактически завышенного
совокупного бремени начисленных налогов, которые не в состоянии
нести даже среднестатистический российский налогоплательщик. Это
одна из немаловажных причин того, что около половины промышленных предприятий в России убыточны, а еще столько же прибыльных
предприятий являются низкорентабельными.
Нездоровая ориентация российской налоговой системы на косвенные формы налогообложения – еще один негативный стереотип
в налоговой политике. До 70 % всех налоговых поступлений в бюджет
составляют косвенные налоги на бизнес. Такого дисбаланса налоговой
структуры в пользу инфляционных регрессивных по отношению к доходам потребителей налогов, коими являются косвенные налоги на
бизнес, нет ни в одной развитой стране. Высокие косвенные налоги,
будучи ценообразующим фактором, сокращают платежеспособный
спрос, а следовательно, и объемы производства, реализации и потребления товаров и услуг, что влечет за собой сокращение налоговых
поступлений.
При неблагоприятном в целом налоговом режиме разрастаются
теневой и льготный секторы экономики, которые практически не
участвуют в формировании государственных доходов. Налоговая
политика сосредоточена преимущественно на фискальных целях, не
выполняя должным образом задачи стимулирования и регулирования
экономики.
В целях снятия всех налоговых преград на пути экономического
роста и превращения налоговой системы в эффективную систему
налогообложения Правительством РФ определены приоритетные наБЮДЖЕТНОЕ, НАЛОГОВОЕ И ФИНАНСОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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правления налоговой политики:
–– Перераспределение части прав на администрирование и регулирование местного налогообложения между субъектами РФ.
–– Увеличение порога для списания приобретаемых средств производства сразу в расходы до 80–100 тыс. руб.
–– Либерализацию налоговой политики в области предоставления
инспекциями данных о других компаниях.
–– Укрепление доходной части бюджета.
На данный момент можно выделить основные направления реформирования современной налоговой системы страны: стимулирование
инновационных предприятий различными налоговыми инструментами,
изменение порядка определения норм амортизации в пользу предприятий, осуществляющих инновационную деятельность, ослабление
административного давления на инновационные предприятия со стороны налоговых органов, включая уменьшение сроков проведения налоговых проверок и их периодичности, необходимо поставить вопрос
об отмене налогообложения по некоторым операциям(Федеральный
закон от 07.03.2017 «О внесении изменений в ч. 2 Налогового кодекса РФ» N 25-ФЗ ст. 149), необходимость возврата к прогрессивной шкале налогообложения физических лиц. Прич¸м прогрессия
налогообложения должна быть не простой, а именно сложной, при
которой облагаемый доход делится на части и каждая последующая
часть облагается по повышенной ставке. При этом заработная плата
и другие совокупные доходы в пределах до 10 тысяч рублей в месяц
вообще не должны облагаться налогом. Главной опасностью введения
прогрессивной шкалы НДФЛ в ст. 224 Налогового кодекса Российской
Федерации является возврат к зарплатам из конвертов и снижения
собираемости данного вида налога.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНЫХ ЦЕН В КОНТРОЛИРУЕМЫХ
СДЕЛКАХ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Новаховская Татьяна Алексеевна
Научный руководитель Александрова Марина Геннадьевна
ФГБОУ ВО «СПб ГУПТД», г. Санкт-Петербург
С переходом России к рыночной экономике появилась необходимость в законодательном регулировании новых экономических
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процессов. Одной из острых проблем при формировании бюджетов
России явилось применение хозяйствующими субъектами схем ухода
от налогообложения. Многие из схем основаны на взаимозависимости
применяющих их лиц. До 2012 г. для борьбы с такими схемами использовались нормы статей 20 и 40 НК РФ. С 1 января 2012 г. в силу
вступил раздел V.1 НК РФ «Взаимозависимые лица. Общие Положения
о ценах и налогообложении…». Согласно этому разделу резиденты РФ
обязаны подавать уведомления о контролируемых сделках, а также,
по требованию налогового органа, контролирующего трансфертное
ценообразование, предоставлять документацию по трансфертному
ценообразованию, включающую сопоставительный экономический
анализ. Анализ содержит поиск сопоставимых компаний, на основе
финансовых показателей которых строится рыночный интервал рентабельности по предложенным налоговым законодательством методам
определения рыночных цен. В соответствии с главой 14.3 НК РФ предусмотрено пять методов. Приоритетным является первый метод – метод
сопоставимых рыночных цен. Применение иных методов допускается,
если применение первого метода не позволяет обоснованно сделать
вывод о соответствии или несоответствии цен. Расч¸т рыночного
интервала рентабельности отражает информацию о соответствии
или несоответствии цены контролируемой сделки рыночным ценам.
Для его расч¸та строится выборка из показателей рентабельности
сопоставимых компаний за три предшествующих отч¸тному года,
и определяются граничные значения рыночного интервала рентабельности. Однако возникает вопрос, какие финансовые показатели сопоставимых компаний использовать для построения выборки – средние
арифметические или все показатели по каждому году в отдельности.
В представленной работе доказано, что выбор показателей влияет на
отнесение полученной цены к рыночной, а, следовательно, может стать
причиной привлечения налогоплательщика к налоговой ответственности. Предлагается дополнить пп. 1 п. 4 ст. 105.8 НК РФ следующим
образом: после слова «совокупность» вставить слово «фактических».
Кроме того, проблемным вопросом для налогоплательщиков является отсутствие надежных сопоставимых данных для проведения экономического анализа и определения рыночных интервалов цен. Судебной
практики по трансфертному ценообразованию имеется очень мало,
что создает для компаний трудности при попытке оценить возможные
БЮДЖЕТНОЕ, НАЛОГОВОЕ И ФИНАНСОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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проблемы и риски в сделках с взаимозависимыми лицами. Предлагается: возложить на ФНС РФ обязанность формировать и предоставлять
доступ налогоплательщикам к информационной базе, необходимой для
анализа и контроля цен для целей налогообложения, за исключением
информации, содержащей коммерческую и налоговую тайну (для этого
ввести пп. 3.1 и пп. 4.1 в п. 1 ст. 32 НК РФ). Уполномочить МИ ФНС
РФ по ценообразованию для целей налогообложения предоставлять
доступ налогоплательщикам к этой информационной базе (для этого
внести дополнение в Приказ Минфина России от 17.07.2014 N 61н).
Ввести пп. 16 в п. 1 ст. 21 НК РФ, предусматривающий право налогоплательщиков на доступ к этой информационной базе ФНС РФ.
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Агаян Сергей Арсенович
Научный руководитель Агаян Виолетта Арсеновна
«Институт сферы обслуживания и предпринимательства» (ф. ДГТУ),
Ростовская область, г. Шахты
Бюджетный дефицит – это превышение расходов над доходами;
финансовое явление, с которым в те или иные периоды своей истории неизбежно сталкивались все государства мира. Полностью сбалансированный государственный бюджет, то есть бюджет без сальдо,
возможен только теоретически. Бюджетный дефицит отражает определенные изменения в процессе воспроизводства, фиксирует результат
этих изменений. Это категория денежного хозяйства, которая выражает объективные экономические отношения, возникающие между
участниками воспроизводственного процесса при использовании
государством денежных средств сверх имеющихся бюджетных доходов.
Из этого следует, что основная причина возникновения бюджетного
дефицита кроется в отставании темпов роста бюджетных доходов по
сравнению с увеличением бюджетных расходов. Другими причинами, способствующих возникновению дефицита бюджета, выступают
следующие источники:
1) Увеличение расходов государства, обуславливаемых перестройкой структуры экономики и потребностью развивать промышленность.
2) Уменьшение количества доходов, поступающих в государствен158
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ный бюджет при экономическом кризисе.
3) Чрезвычайные происшествия (военные действия, народные
восстания, крупномасштабные техногенные катастрофы, бедствия,
причиняемые стихией).
4) Неэффективная финансовая система государства.
5) Рост политического популизма – применения программ социальной направленности, не обеспеченных финансовым ресурсом.
6) Охват государственного сектора коррупцией.
7) Неэффективная налоговая политика, приводящая к увеличению
экономического сектора, находящегося в тени.
В последние годы, а именно начиная с 2009 года, государственный
бюджет исполняется с дефицитом. В связи с этим актуальным является
изучение дефицита бюджета как экономического явления.
Актуальность выбранной темы научно-исследовательской работы
обусловлена состоянием бюджетной системы России в течение ряда
последних лет, которая свидетельствует о том, что в числе первоочередных проблем, которые необходимо разрешить, стоят следующие:
–– сбалансировать бюджеты всех уровней, в том числе государственные бюджетные фонды;
–– оптимизировать структуры статей доходов и расходов всех уровней бюджетной системы;
–– обеспечить принятие реальных и прозрачных бюджетов и внебюджетных фондов;
–– усовершенствовать налоговую систему как основной источник
доходов бюджетов всех уровней;
–– повысить эффективность использования государственной собственности, собственности субъектов РФ и собственности муниципальных образований;
–– усовершенствовать законодательную базу и определить механизм
передачи расходов верхнего уровня на бюджеты нижних уровней
бюджетной системы;
–– оптимизировать бюджетную систему на основе обобщения теории и реализации ее положений в практику бюджетного процесса.
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СПЕЦИФИКА ПРИМЕНЕНИЯ СПОСОБОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИСПОЛНЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
И ИХ РЕФОРМИРОВАНИЕ
Луговой Егор Александрович
Научный руководитель Луференко Алла Анатольевна
ГБПОУ Финансовый колледж ¹ 35, г. Москва
Налоговая система складывается под воздействием постоянно растущих потребностей государства в денежных средствах. Основной
целью любого государства – является достижение оптимизации налогообложения, то есть собранных налогов должно быть достаточно для
обеспечения функций государства, но в то же время, налоговое бремя
не должно быть чрезмерным и не должно подавлять экономическую
деятельность налогоплательщика.
Целью налогоплательщика является стремление к максимальному
уменьшению налогового бремени, что не вызывает одобрения со
стороны контролирующих органов. Налогоплательщик должен самостоятельно и в установленный законом срок исполнить обязанность
по уплате налога. То есть обязанность по уплате налогов предполагает
инициативу налогоплательщика по е¸ исполнению. Если обязанность
по уплате налога не выполнена в срок, она исполняется принудительно.
Принудительное взыскание является исключением из общего правила
о самостоятельном исполнении налогоплательщиком обязанности по
уплате налога.
В связи с этим, на законодательном уровне были закреплены
способы обеспечения обязательств, которые стимулируют должника
к надлежащему исполнению обязательств под страхом негативных
для него имущественных последствий. Наличие различных способов
обеспечения обязательств, в какой-то мере, гарантирует компенсацию
убытков, причиненных возможным неисполнением обязательств, что
является положительным фактором.
Предусмотрены следующие способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов: залог имущества, поручительство, пеня, приостановление операций по счетам в банках, а также
переводов электронных денежных средств организаций и индивидуальных предпринимателей, наложение ареста на имущество налогоплательщика, банковская гарантия.
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Установленные способы исполнения обязанности по уплате налогов
и сборов не решают в полной мере проблему неисполнения обязанности по уплате налогов и сборов, и требуют детального изучения
эффективности их применения.
Целью данной работы является исследование и анализ способов
обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и определение путей достижения наибольшей собираемости налогов и сборов
за счет их применения.
ПРОБЛЕМА ПРЕКРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ
ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ДОКУМЕНТАМ БАНКАМИ
И ИНЫМИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Прохоров Эдуард Андреевич
Научный руководитель Борисов Андрей Марксович
ФГБОУ ВО Курский государственный университет,
Курская область, Курск
В ходе проведенного исследования нами была исследована достаточно узкая проблема, которая возникла в результате недостаточного
правового регламентирования вопроса взаимодействия Федеральной
службы судебных приставов и банками (кредитными организациями)
при принудительном исполнении последними судебных актов.
Детальный анализ Федерального закона от 2.10.2007 г. ¹ 229-ФЗ
«Об исполнительном производстве (далее ФЗ «Об исполнительном производстве»), Положения о порядке при¸ма и исполнения кредитными
организациями, подразделениями расч¸тной сети Банка России исполнительных документов, предъявляемых взыскателями, а также изучение
и обобщение судебной практики в области разрешения затрагиваемого
вопроса были сформированы основные тезисы конкурсной работы:
1) законодатель, возлагая на банки принудительное исполнение
судебных актов, не наделяет их правами и обязанностями, присущими
судебным приставам-исполнителям, в том числе по проверке фактического погашения должником задолженности полностью или в части,
по прекращению или окончанию исполнительного производства;
2) отсутствует ч¸ткий алгоритм действия банков и иных кредитных
организаций после фактического исполнения должником требований,
содержащихся в судебных актах, с точки зрения информирования
подразделений Федеральной службы судебных приставов – основного
БЮДЖЕТНОЕ, НАЛОГОВОЕ И ФИНАНСОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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уполномоченного органа, обеспечивающего государственные гарантии исполнительного производства;
3) отсутствие регламентированного законодательством взаимодействия между судами, Федеральной службой судебных приставов
и банками, в которых вед¸тся исполнение требований, содержащихся
в судебных актах, при прекращении взыскания по ним;
4) данный пробел в законодательстве открывает возможность для
недобросовестного взыскателя злоупотреблять правами (взыскатель
может осознано не отзывать исполнительный лист из банка, что может
повлечь неосновательное обогащение последнего).
5) прекращение исполнительного производства судами, выдавшими
исполнительный лист, существенно растягивает процессуальный срок,
который может быть существенно сокращ¸н, пут¸м создания специальных оснований для возбуждения и окончания исполнительного
производства Федеральной службой судебных приставов.
У обозначенной проблемы имеется два варианта решения. Первый – 
наделение банков и иных кредитных организаций дополнительным
перечнем полномочий, связанных с прекращением исполнения судебных актов. Второй – создание процедуры, при которой Федеральная
служба судебных приставов будет взаимодействовать с банками и иными кредитными организациями в процессе прекращения исполнения
требований, содержащихся в судебных актах, при этом судебный
пристав-исполнитель получил бы полномочие в упрощ¸нном порядке
оформлять (возбуждать и прекращать) исполнительное производство
на основании фактического исполнения требований, содержащихся
в исполнительном документе кредитной организацией.
ГУМАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО
ШТРАФОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ВСТУПИВШИХ
В ПРОЦЕДУРУ БАНКРОТСТВА
Борисов Андрей Андреевич
Научный руководитель Болдырева Наталья Николаевна
ФГБОУ ВО Курский государственный университет,
Курская область, Курск
Тенденции гуманизации правового института исполнения постановлений о назначении административных штрафов начали наби162
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рать обороты с 2016 года с включением в статью 32.2 «Исполнение
постановления о наложении административного штрафа» Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях
(далее – КоАП РФ) части 1.3, в соответствии с которой допускается
применение пятидесятипроцентной «скидки» при уплате административных штрафов в случае, если оплата штрафа была произведена
в течение 20 дней со дня его назначения.
В 2016 году, фактически взысканная сумма по прекращ¸нным
и оконченным исполнительным производствам составила 440,2 млрд.
рублей или только 4.9 % от общей суммы, подлежащей взысканию
(9 030,5 млрд. рублей). Обратим внимание на следующее обстоятельство: 220,835 млрд. рублей (половина фактически взысканной суммы)
было перечислено должниками добровольно, в ч¸м мы усматриваем
довод в пользу признания определ¸нной части должников добросовестными исполнителями исполнительных актов, демонстрирующими
мотивационную установку правосознания на подчинение закону.
В данном исследовании анализируются отдельные положения Федерального закона от 26.10.2002 г. ¹ 127-ФЗ (ред. от 3.07.2016 г.) «О
несостоятельности (банкротстве)» (в частности, главы IV–VII) и КоАП
РФ (в частности, статья 20.25 «Уклонение от исполнения административного наказания»).
Основная проблема состоит в том, что при производстве по делам об административных правонарушениях возникает множество
сложных ситуаций, связанных с ж¸сткостью законодательства, в частности, при наложении административных штрафов на организации,
вступившие в процедуру банкротства и, зачастую, не имеющие
финансовых возможностей для исполнения юрисдикционных актов
о привлечении их к административной ответственности. В подобных
ситуациях «ужесточение» денежного взыскания за административное
правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, представляется тупиковым пут¸м, так как увеличение количества и размеров
административных штрафов, налагаемых на предприятие-должника,
косвенно нарушает права и законные интересы основных его кредиторов, чьи требования удовлетворяются в установленном законом
порядке очереди.
Считаем, что у должника должна быть «безболезненная» для его
имущественной базы (в перспективе – конкурсной массы) и требоваБЮДЖЕТНОЕ, НАЛОГОВОЕ И ФИНАНСОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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ний кредиторов возможность погасить административные штрафы
в период с подачи заявления в суд заявления о признания должника
банкротом и введения процедуры наблюдения до введения процедуры
внешнего управления и назначения внешнего управляющего.
На основании изложенного, предлагаем внести в статью 32.2 «Исполнение постановления о наложении административного штрафа»
КоАП РФ дополнение, содержанием которого является предоставление
юридическому лицу – субъекту административного правонарушения,
ушедшему в процедуру банкротства, права уплаты административных
штрафов в половинном размере в случае исполнения этой обязанности
добровольно в течение 30 дней со дня наложения административного
наказания.
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
БАНКРОТСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Панина Ал¸на Игоревна
Научный руководитель Арутюнян Марина Самвеловна
ФГКОУ ВО Уфимский юридический институт МВД РФ,
Республика Башкортостан, г. Уфа
В современном мире сложность и современное многообразие
хозяйственного оборота порождает потребность в урегулировании
денежных конфликтов между кредиторами не только в отношении организации-должника, но и в отношении гражданина-должника. Однако
банкротство граждан-должников в правовой системе современной
России только начало применятся, так как до последнего времени
проблема урегулирования денежных обязательств российских граждан
разрешалась без использования механизмов банкротства.
Анализ норм о неплатежеспособности гражданина позволяет заметить, что концептуально выверенными является подход, в соответствии с которым единственной целью процедуры банкротства является
единственная цель – восстановление его платежеспособности. Нормы,
устанавливающие банкротство гражданина, нельзя признать таковыми.
Это связано с тем, что они не обеспечивают достижение главной цели
института неплатежеспособности – устранение неплатежеспособного
должника из хозяйственно-экономической сферы, из кредитных и заемных отношений.
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Принятые нормы Закона ¹ 476-ФЗ о неплатежеспособности устанавливают новую систему входа в процедуры банкротства, согласно
которой дело о банкротстве гражданина должно начинаться с восстановительной процедуры, в частности процедуры реструктуризации
долгов гражданина. Это следует из п. 1 ст. 213.6 Закона о банкротстве,
согласно которому по результатам рассмотрения обоснованности
заявления о признании гражданина банкротом суд выносит одно
из следующих определений: о признании заявления обоснованным
и введении реструктуризации долгов гражданина; о признании его
необоснованным и об оставлении его без рассмотрения; о признании
его необоснованным и прекращении производства по делу о банкротстве гражданина.
Такой подход законодателя является, по нашему мнению, небесспорным. Подобное решение противоречит сущности восстановления
платежеспособности, которая предполагает совершение гражданином
определенных активных действий с целью увеличения размера своего дохода (например, поиска новой работы, трудоустройства после
увольнения и т. д.) и (или) сокращения размера своих расходов. Это
значит, что единственным субъектом среди всех субъектов конкурсных
отношений, который может совершить указанные действия, является
сам должник. В этой связи, полагаем, единственным субъектом имеющим право требовать введения процедур, применяемых по делам
о банкротстве, также должен быть сам должник. При этом введение
восстановительной процедуры должно быть правом должника, а не
неизбежным последствием его обращения в суд с заявлением. Уверены,
что если должник не желает восстанавливать свою платежеспособность,
то формальное применение восстановительной процедуры само по
себе восстановить ее неспособно.
В связи со сказанным можно предположить, что такое правовое
регулирование на практике приведет к затягиванию дел о банкротстве
граждан, а большинство возбуждаемых дел в конечном счете будут
заканчиваться процедурой реализации имущества должника. Как представляется, при регулировании процедуры банкротства гражданина
является обоснованным использовать систему входа в процедуры
конкурсным производством с возможностью последующего перехода
к реабилитационным процедурам.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Сологуб Максим Алексеевич, Гагина Екатерина Викторовна
Научный руководитель Щербатова Татьяна Анатольевна
филиал ФГБОУ ВО «Майкопский государственный технологический
университет», Республика Адыгея, пгт. Яблоновский
Земля является активом, использование которого приносит доход, поэтому государственная кадастровая оценка стимулирует как
получателей земельного налога в лице местных властей, так и его
плательщиков в лице землепользователей относиться к земле как
к ликвидному активу. В данном случае политика государства направлена на решение многочисленных социальных проблем и улучшение
качества жизни населения за счет денежных поступлений в доходную часть местного бюджета. Для поставленных государством целей
и реализации программы требуется решение проблем, связанных со
следующими моментами:
–– достоверность исходных данных;
–– непубличность информации по категориям земель;
–– неясность определения видов разрешенного использования
земель;
–– особый режим налогообложения.
Изменение законодательной базы в области оценки и земельного
налогообложения в 2010 г. привело к возможности приравнивания
кадастровой стоимости земли к ее рыночному значению (ФСО ¹ 4).
Однако это породило и негативные процессы: проведенная кадастровая оценка позволяет запланировать налоговые поступления, однако
массовое оспаривание ее результатов вносит серьезные коррективы
в бюджеты местных органов власти, которые нередко винят оценщиков
за возникающий дисбаланс бюджета.
В работе были проанализированы Методические указания по государственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения
(2010 г.), Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации» от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ., Федеральный закон от
22 июля 2010 года ¹ 167-ФЗ. О внесении изменений в Федеральный
закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»:
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По результатам исследования выявлен ряд недостатков, в связи
с чем предлагается:
1. В Методические указания по государственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения ввести алгоритм определения местоположения земельных участков и их границ, сведения
о которых отсутствуют в государственном кадастре недвижимости.
2. Проведение оценки земель необходимо с учетом бонитировки
плодородия почв и урожайности культур. Составление экспликаций
площадей земельных участков по почвенным разновидностям необходимо осуществлять путем проведения оцифровки почвенных карт.
3. В Методические указания добавить механизм определения рыночных (прогнозных) цен реализации сельскохозяйственных культур,
расчета прибыли предпринимателя и коэффициента капитализации.
4. Статью 24 ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ дополнить следующими
определениями: «установление кадастровой стоимости земли в результате переоценки» и «определение кадастровой стоимости земли
в результате изменения категории использования»
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВЫХ ОСНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ
НЕДВИЖИМОСТИ
Гикало Захар Константинович, Навко Марина Руслановна
Научный руководитель Щербатова Татьяна Анатольевна
филиал ФГБОУ ВО «Майкопский государственный технологический
университет», Республика Адыгея, пгт. Яблоновский
В существующих законодательных документах понятия кадастровой
и рыночной стоимости фактически приравниваются. Согласно п. 3 Федерального стандарта оценки «Определение кадастровой стоимости»
под кадастровой стоимостью понимается установленная в процессе
государственной кадастровой оценки рыночная стоимость объекта
недвижимости, определенная методами массовой оценки (ФСО ¹ 4).
По нашему мнению, они имеют свои различия, что приводит к апелляционному оспариванию результатов кадастровой оценки.
Кадастровая стоимость недвижимости – это расчетная стоимость
недвижимости, определенная по нормативным методикам, утвержБЮДЖЕТНОЕ, НАЛОГОВОЕ И ФИНАНСОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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денным государственным органом управления, с учетом основных
экономических и юридических характеристик объекта оценки и соответствующего сектора рынка недвижимости для целей налогообложения и других целей. Кадастровая стоимость определяется для
фактического использования объекта оценки и независимо от его
формы собственности. Кадастровая стоимость рассчитывается на
основе рыночной и иной информации.
Под рыночной стоимостью понимается наиболее вероятная цена,
по которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом
рынке в условиях конкуренции. При этом рыночная оценка проводится
в основном в индивидуальном порядке, в роли ее инициатора может
выступить любое заинтересованное лицо.
Основными недостатками современного законодательства являются: отсутствие методологии массовой оценки; отсутствие достоверной
рыночной информации. Рынки недвижимости многих регионов не
развиты. В отдаленных районах субъектов Российской Федерации
практически невозможно найти информацию о сделках, либо она
разрознена и противоречива; отсутствие информации обо всех ценообразующих факторах объектов оценки в едином государственном
реестре; влияние административного ресурса.
В целях повышения достоверности результатов в соответствии
с Федеральным законом «О государственной кадастровой оценке»
¹ 237-ФЗ предлагается следующее:
1) обеспечить кадастровых оценщиков информацией о реальном
местонахождении объектов кадастровой оценки – земельных участков
и находящихся на них объектов капитального строительства;
2) уточнить учтенные в ГКН сведения об объектах оценки, прежде
всего о виде использования, а также дополнить их характеристиками объектов оценки, отсутствующими в ГКН (уровень инженерного
обеспечения, техническое состояние, процент износа, данные о годе
постройки, материале стен и др.)
Также для оптимизации работ по кадастровой оценке предлагается:
1) создание рабочей комиссии по проблемам рынка недвижимости
при местном самоуправлении в составе экспертов-оценщиков, представителей местной власти, налоговых органов;
2) использование органами местного самоуправления существующих возможностей регулирования ставки налога на землю.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ
РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ВИДОВ ЭНЕРГИИ
В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РФ
Эляков Александр Львович
Научный руководитель Николаева Валентина Дамдиновна
ДОО Клуб Фемида, Республика Саха (Якутия), г. Якутск
Актуальность проблемы: На международном и национальном
уровне для решения проблем энергетической и экологической безопасности был выбран путь увеличения доли экологически чистых
источников энергии на рынке. За счет сжигания топлива (уголь, дрова,
углеводороды) в настоящее время производится около 90 % энергии
в целом по миру. Доля тепловых источников уменьшается до 80–85 %
в производстве электроэнергии. Сжигание топлива является основным
источником энергии и загрязняющих атмосферу веществ. Однако, в условиях Арктических регионов самым главным источником загрязнения
является попутное сжигание газа при добыче нефти. Как правило, при
добыче нефти из нефтегазоконденсатного месторождения используют факельное сжигание газа – сжигание попутного газа в факеле на
месторождении с целью его ликвидации в случае отсутствия рынка
сбыта или отсутствия намерения (или возможности) у нефтяной компании его использовать. При этом объемы сжигания попутного газа
весьма велики – например, в России на территории Республики Саха
(Якутия) только от сжигания попутного газа выбрасывается свыше 60 %
углекислого газа всего региона.
Вместе с тем влияние энергетики на среду и е¸ обитателей в большей мере зависит от вида используемых энергоносителей. Северные
регионы Республики Саха (Якутия) весьма сильно зависят от завоза
горючего топлива, которое не только нарушает экологический баланс
региона, но и весьма дорогостоящее. В таких условиях перспективно
использование возобновляемых источников энергии – они не зависят
от поставок горючего топлива и могут вырабатывать значительное
количество энергии без перебоев в долгосрочной перспективе.
До недавнего времени вопросу правового регулирования использования возобновляемых источников энергии уделялось мало внимания.
Однако в последние годы данная ситуация стала меняться. Прежде
БЮДЖЕТНОЕ, НАЛОГОВОЕ И ФИНАНСОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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всего, это связано с тем, что Россия, как и другие страны, осознала необходимость борьбы за лучшую экологию. В нашей стране был принят
целый ряд нормативных актов, призванных придать определенный порядок в сфере электроснабжения с использованием возобновляемых
источников энергии. Использование «зеленой энергии» в основном
регулируется актами органов исполнительной власти, и чаще всего,
данные акты носят декларативный характер, закрепляя только цель:
«развитие использования возобновляемых источников энергии», но
не ее реализацию.
Правовое регулирование использования возобновляемых источников энергии в Российской Федерации имеет целый ряд проблем,
в том числе наличие пробелов, коллизионных и «дублирующих» норм
в федеральном и региональном законодательстве. Для их решения
требуется проведение больших работ в данной сфере.
В области нормативно-правового регулированиядля развития ВИЭ
в арктических зоне России в том числе в Республике Саха (Якутия),
необходимы действенные механизмы стимулирования развития «зеленой энергетики»:
1. В области создания благоприятных условий:
–– Наличие индустриальных и IT-парков, ТОСЭР «Кангалассы».
–– Налоговые преференции для резидентов ТОСЭР.
–– привлечение иностранной рабочей силы без квот для резидентов
ТОСЭР.
–– привлечение бюджетного финансирования ВИЭ проектов в рамках государственно-частного партнерства.
2. Разработать проект Федерального закона «О возобновляемых
источниках энергии», а также внести изменения в Федеральный закон
от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике», который закрепит
основные термины и определения в области использования таких
источников энергии, определит принципы и основные направления
государственной политики в данной сфере, разграничит компетенцию
органов государственного управления на федеральном и региональном уровне, установит организационно-правовые и экономические
механизмы в области использования экологически чистых источников
энергии, а также иные положения, что позволит достичь более высокий
эффект правоприменения. Также внести изменение в Постановлении
Правительства Российской Федерации от 28.05.2013 ¹ 449 «О ме170
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ханизме стимулирования использования возобновляемых источников энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности»
в части создания механизмов стимулирования вложения инвестиций
для развития ВИЭ и достижения их окупаемости путем сохранения
достигнутой экономии в тарифах на электрическую энергию на весь
период окупаемости (средний экономически обоснованный тариф
в зоне локальной энергетики 36,31 руб./кВтч.).
3. Предложить усовершенствовать финансово-налоговые механизмы развития возобновляемых источников энергии в Арктической зоне
РФ путем изменения второй части Налогового кодекса РФ:
––Предлагается внесение поправки в Налоговый кодекс РФ, предусматривающей налоговый вычет из налогооблагаемой прибыли
предприятий в объеме инвестиций и расходов на НИОКР, связанных
с развитием генерации электроэнергии. В настоящее время из налогооблагаемой базы исключаются не более 1,5 % затрат, направленных
на НИОКР. Их нормирование на НИОКР сдерживает инвестиции
в развитие наукоемких технологий отечественной энергетики. Внесение поправки будет способствовать стимулированию инвестиций
в инновационные технологические циклы, применяемые в электроэнергетике, обусловленному пробелом в разработке отечественных
технологий в области производства на базе ВИЭ, что гарантирует
развитие перспективных технологий применения ВИЭ.
Все эти меры позволят быстрее развить альтернативную энергетику
в арктической зоне России и в том числе Республики Саха (Якутия),
а также приведут к повышению качества жизни населения при сохранении экологического состояния регионов.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО
И КОНСТИТУЦИОННЫЕ
ПРАВА ГРАЖДАН

Москва, 2017
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ИНСТИТУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЧЛЕНА
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ: НЕОБХОДИМОСТЬ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НОРМАТИВНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ ЗАЩИТЫ ПРАВА
НА ПОЛИТИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
Мамедова Владислава Эдуардовна
Научный руководитель Колосова Нина Михайловна
ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С. П. Королева»,
Самарская область, г. Самара
Применение пропорциональной избирательной системы, а также достаточно сложная процедура самовыдвижения кандидатов делают политические партии основным субъектом избирательных отношений, с помощью
которого граждане могут реализовать свои избирательные права. Одним
из основополагающих способов выдвижения кандидатов на выборы того
или иного уровня является выдвижение политической партией кандидата
(списка кандидатов) из числа своих членов. Таим образом проявляется
значимость политико-правовой связи политической партии и гражданина
(института членства) для избирательного процесса. Одним из оснований
прекращения членства в политической партии является исключение члена
из партии. Поскольку установление партийной дисциплины, в том числе
отношения по наложению взысканий и мер поощрения, традиционно
относят к сфере так называемых «внутрипартийных дел», политические
партии независимы в решении указанных вопросов. Следует отметить, что
такой подход может приводить к злоупотреблениям со стороны партии,
которые могут выразиться в необоснованном немотивированном наложении взыскания на члена партии, в том числе его исключения и партии.
Исключение члена из партии значительно снижает его возможность
реализовать свое пассивное избирательное право.
Полагаем, что установлению баланса интересов в процессе функционирования института ответственности членов политической партии
могут служить следующие предложения:
––включение в перечень обязательных для указания в уставе партий
положений оснований наложения взысканий;
––законодательное закрепление общих правил наложения взысканий, предусматривающих вынесение мотивированного решения
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квалифицированным большинством на заседании коллегиального
партийного органа, на основании виновно совершенного лицом деяния в присутствии обвиняемого в его совершении лица, либо в его
отсутствии при условии его надлежащего уведомления о проведении
такого заседания;
––отнесение принятия решения о наложении взысканий в компетенцию региональных и федеральных коллегиальных органов партии,
либо принятие такого решения местным отделением с последующим
утверждением региональными партийными органами;
––законодательное закрепление положения, указывающего, что исключение из партии является крайним видом взыскания, иные виды
взысканий могут быть предусмотрены уставом партии;
––законодательное закрепление перечня оснований для исключения члена из партии, который партии могут утвердить своим уставом
полностью либо в части.
Предложенные положения могут способствовать повышению уровня гарантий внутрипартийной демократии, конституционных прав
членов партии не только при применении соответствующих норм
партиями, но и при последующем судебном контроле.
БЕЗОПАСНОСТЬ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ (СОТРУДНИКОВ)
ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РФ: СОСТОЯНИЕ,
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Размахов Михаил Владимирович
Научный руководитель Новиков Василий Савельевич
МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА ¹ 4, Московская область, г. Клин
Статья 23. Гарантии личной физической безопасности вооруженного военнослужащего
Военнослужащий 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
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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посягательства на жизнь и здоровье военнослужащего 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 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 и другие действия, которые могут быть восприняты военнослужащим как реальная
угроза посягательства на его жизнь или здоровье, действующее законодательство России связывает обязанность военнослужащего пресечь
эту реальную угрозу посягательства путем применения огнестрельного
оружия на поражение физического лица без предупреждения.
Если реальная угроза посягательства не опасна для жизни военнослужащего, 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».
О ПОПРАВКЕ К КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ «ОБ АССОЦИИРОВАННЫХ ГОСУДАРСТВАХ»
Гарипов Артур Маратович, Гарипов Рустам Маратович
Научный руководитель Живайкина Светлана Геннадьевна
ФГКОУ «Оренбургское президентское кадетское училище»,
Оренбургская область, г. Оренбург
В настоящее время у Российской Федерации возникла необходимость выстраивать качественно новые отношения с государствами
и государственными образованиями, находящимися в сфере ее влияния и национальных интересов. При этом указанные государства и государственные образования часто нуждаются в поддержке и защите со
стороны России в целях защиты прав и свобод граждан, обеспечения
самоопределения народов и государственного суверенитета.
Законодательство Российской Федерации предусматривает две
основных формы взаимодействия с иностранными государствами:
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заключение стандартных международных договоров либо вхождение
их в состав Российской Федерации на правах субъекта РФ. Однако
эти формы не обеспечивают соблюдение национальных интересов
Российской Федерации и иностранных государств в случаях, когда
государства стремятся к максимальному сближению с Россией, но
при это желают сохранить государственный суверенитет.
Накопленный мировой опыт позволяет выстраивать отношения
между государствами на основе ассоциированного членства, путем сохранения суверенитета малых государств при одновременной передаче
значимой части своих властных полномочий большому государству-партнеру (например, ассоциация Андорры с Францией и Испанией, Ниуэ
с Новой Зеландией, Новой Каледонии с Францией). Форма ассоциированного государства позволяет решать эти вопросы в соответствии
с принципами международного права: равноправия и самоопределения
народов, суверенного равенства государств, невмешательства в дела,
входящую во внутреннюю компетенцию государств.
Состоящие в ассоциированных отношениях страны получают уникальный опыт максимально тесного взаимодействия, который позволяет им сделать наиболее взвешенный и верный выбор относительно
своего будущего: сохранить статус-кво, быть полностью независимыми
или войти в состав государства-партнера. Примером может служить
решение населения Пуэрто-Рико, которое на референдуме 2012 года
отказалось от статуса ассоциированного члена и выразило желание
войти в состав США на правах 51 штата.
В настоящее время в Конституции Российской Федерации и законодательстве Российской Федерации отсутствует юридическая
возможность образования ассоциированных государств, что является
юридическим препятствием для реализации интересов России и малых
государств, а также их народов.
Для устранения указанного правового пробела необходимо внести
изменения в Конституцию Российской Федерации в части установления юридической возможности возникновения ассоциированного
членства иностранных государств с Российской Федерацией, а также установить порядок реализации этой возможности федеральным
конституционным законом о порядке приобретения и прекращения
иностранным государством статуса ассоциированного государства
с Российской Федерацией.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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Проект закона Российской Федерации «О поправке к Конституции
Российской Федерации «Об ассоциированных государствах», оформленный в соответствии с требованиями Регламента Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, прилагается.
ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В РФ
(НА ПРИМЕРЕ ВЫБОРОВ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ)
Енин Артем Алексеевич
Научный руководитель Романова Галина Алексеевна
СПб ГБПОУ «Петровский колледж», г. Санкт-Петербург
Современная Россия относится к государствам с демократическим
политическим режимом, т. е. ее политическая платформа формируется
посредством альтернативных выборов. Действующее российское законодательство о выборах в представительные органы власти обозначены
в нормативно правовых актах о выборах, например, таких как: Конституция РФ (ст. 1, ст. 3, ст. 32, ст. 81, ст. 95, ст. 96, ст. 97 и ст. 130), Федеральные
Конституционные законы РФ («О Конституционном Собрании», «О референдуме Российской Федерации»), Федеральные законы РФ («Об общественных объединениях», «О гарантиях равенства парламентских партий
при освещении их деятельности государственными общедоступными
телеканалами и радиоканалами», «Об обеспечении конституционных прав
граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы
местного самоуправления», «О Государственной автоматизированной
системе Российской Федерации «Выборы»», «Об утверждении схемы
одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»,
«О политических партиях»), Постановления Правительства РФ («О мерах
по содействию избирательным комиссиям в организации подготовки
и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации и Президента Российской Федерации»).
Тема избирательного законодательства Российской Федерации хорошо освящена в современной литературе, которая дает значительное
представление о том, что, во‑первых, опробованы многочисленные
новации по изменению избирательной системы и самого е¸ механизма.
Во-вторых, в российском законодательстве имеются свои достижения в сравнении с общемировым уровнем, что во многом определялось
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складывающейся политической ситуацией и складывающейся историей избирательного законодательства, которая подробно исследована
множеством ученых-политологов, и в которой выявлены основные
закономерности возникновения и развития выборных институтов и соответствующих избирательных органов и их связь с существовавшим
на каждом историческом этапе развития российского государства
механизмом организации власти.
На современном этапе, Российская Федерация принадлежит к числу государств с устойчивой, стабильной избирательной системой.
В России применяется смешанная избирательная система при
выборах в Государственную Думу, а сами выборы регулируются Федеральным законом от 22.02.2014 ¹ 20-ФЗ «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». Данный избирательный закон был направлен на существенное
облегчение участия в выборах в Государственную Думу небольших
партий, повышая уровень политической конкуренции в Российской
Федерации, и обеспечивая более полное и широкое представительство
интересов граждан в органах законодательной власти.
В сравнении с итогами выборов 2011 г. партия Единая Россия укрепила свое превосходство в нижней палате парламента, увеличив число
депутатских мест с 238 в 2011 г. до 343 в 2016. Партии ЛДПР, КПРФ
и Справедливая Россия значительно потеряли место в парламенте.
Смешанная избирательная система значительно укрепила позиции
партии власти, продемонстрировав, что общество не готово голосовать за мелкие и оппозиционные партии на данном этапе развития
Российской Федерации.
Избирательное право прочно заняло свою нишу в общей системе
права Российской Федерации и уже имеет свою политическую и юридическую историю развития и совершенствования.
В рамках весьма ограниченного периода исторического времени
произошли структурные изменения всех составных элементов – институтов и процедур, юридических норм и ценностей, учреждений
и гарантий, обеспечивающих реализацию конституционного права
граждан избирать и быть избранными в органы государственной
власти и органы местного самоуправления.
Выборы из административной процедуры голосования превратились
в политический институт. На современном этапе развития избирательГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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ной системы Российской Федерации, понимаемой в широком смысле
как система норм и институтов, учреждений и ценностей, избирательное право по своему содержанию и смыслу представляет юридическую
форму и способ взаимодействия гражданского общества и государства.
МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ
НА РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ РФ
Ватаманюк Владислав Олегович
Научный руководитель Плетников Виктор Сергеевич
ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический
университет», Свердловская область, г. Екатеринбург
Предлагаемая на конкурс работа представляет собой законопроект Федерального закона «О механизме обеспечения социальных
гарантий на различных видах государственной службы Российской
Федерации».
Сегодня в Российской Федерации активно идет процесс формирования социально-ориентированного государства, в котором признаются
права и свободы человека в качестве высшей ценности, осуществляется социальная защита, и реализуются социальные гарантии граждан.
Нормативная база, регулирующая данные отношения, обеспечила
функционирование двух видов государственной службы: гражданской
и военной. Правоохранительная служба не получила должной нормативной правовой регламентации в рамках единого цельного закона.
Основополагающим критерием создания социальных гарантий
стала идея поддержания качественного функционирования работы
государственных служащих, поскольку государственные органы являются ключевым механизмом общественных преобразований. Однако
выявляется следующая проблема, не каждая из предложенных в законодательстве гарантий имеет соответствующий механизм реализации,
и не каждый государственный служащий имеет реальную возможность
воспользоваться ею. Поэтому на современном этапе развития государственной службы Российской Федерации необходимо обеспечить
разработку Концепции нормативного правового акта о механизме обеспечения социальных гарантий на различных видах государственной
службы Российской Федерации.
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Выводы, полученные в результате исследования, имеют важное
практическое значение для формирования механизма обеспечения социальных гарантий на различных видах государственной
службы. Теоретическая значимость исследования определяется
тем, что в нем обобщены и систематизированы правовые основы
механизма обеспечения социальных гарантий на различных видах
государственной службы. Практическая значимость выражается
в подготовке Концепции федерального закона о механизме обеспечения социальных гарантий на различных видах государственной
службы Российской Федерации, которая законодателем может быть
положена в основу совершенствования данной сферы общественных отношений.
Новизна законопроекта состоит в том, что проведенный политикоправовой анализ указал на существующие пробелы в механизме обеспечения социальных гарантий на различных видах государственной
службы. В настоящее время в федеральном законодательстве не закреплены основные принципы и форма регулирования данного вопроса.
ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОГО
СТАТУСА ЗАЩИТНИКА В ПРОИЗВОДСТВЕ ПО ДЕЛУ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ В РФ
Печатнова Юлия Вадимовна
Научный руководитель Коновалова Людмила Геннадьевна
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»,
Алтайский край, г. Барнаул
На фоне ужесточения мер ответственности за совершение административного правонарушения актуальность приобрел вопрос
о способах защиты лица, в отношение которого предполагается
ведение производства по делу об административном правонарушении. Правовой статус защитника, закрепленный в Кодексе об административных правонарушениях РФ, представляется недостаточно
разработанным. Однако репрессивный потенциал охранительных
норм административного права служит основанием для детальной
нормативной регламентации защиты прав и законных интересов
граждан в обстоятельствах, создающих возможность привлечения
к административной ответственности.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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Анализ правового регулирования правил предоставления защитника в производстве по делу об административном правонарушении
вкупе с рассмотрением проблемных моментов правоприменительной
практики по данному вопросу позволил выявить пути совершенствования административного законодательства в области регулирования
института защитника. Согласно проведенному исследованию и полученным результатам модернизация института защитника должна
осуществляться в следующих направлениях:
––императивное закрепление обязанности предоставления бесплатного государственного защитника в производстве по делу об
административном правонарушении, а также порядка отказа от услуг
бесплатного государственного защитника лицом, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, в случае
отсутствия необходимости защиты;
––нормативное закрепление порядка наделения полномочиями защитника по делу об административном правонарушении;
––установление моментом допуска защитника к участию в деле об
административном правонарушении момент начала составления протокола об административном правонарушении;
––регламентация сроков ожидания защитника с момента возбуждения дела об административном правонарушении;
––фиксация не исчерпывающего перечня не запрещенных законом
прав для защиты лица, в отношении которого возбуждено дело об
административном правонарушении.
Все вышеизложенные пути, направленные на совершенствование
правового статуса защитника в производстве по делу об административных правонарушениях, объединились в результат работы,
которым стал выявленный в ходе исследования авторский образец
модернизированных административно-правовых норм. Данный проект совершенствования института защитника в производстве по делу
об административных правонарушениях подразумевает качественную
доработку положений ст. 25.5 «Защитник» КоАП РФ, а также введение
в действие ст. 25.5.2 «Отказ от защитника» КоАП РФ и ст. 25.5.3 «Доверенность для привлечения защитника к участию в деле об административном правонарушении» КоАП РФ.
В случае совершенствования таким способом института защитника
в производстве по делу об административных правонарушениях повы182
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сится индикатор справедливости, который на сегодняшний день, как
показывает исследование соотношения административной и уголовной ответственности, находится на низкой отметке.
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ОБОРОТА
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Бочинин Роман Юрьевич
Научный руководитель Коновалова Людмила Геннадьевна
ФГБОУ «Алтайский Государственный Университет»,
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За все время существования алкогольного рынка в Российской
Федерации применялись различного рода административные способы контроля за деятельностью его производства и реализации, в том
числе и обязательность лицензирования данной деятельности. Федеральный закон от 22 ноября 1995 г. N 171-ФЗ «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции» на сегодняшний день является
основным законодательным актом, определяющим правовые основы
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и ограничения потребления (распития) алкогольной
продукции в Российской Федерации. Однако если проанализировать
данный закон, а также подзаконные акты, регламентирующие деятельность по лицензированию и контролю за оборотом алкогольной
продукции, то возникает большое количество проблем по реализации
данных законов и подзаконных актов, проявляется дисбаланс государственных и бизнес интересов. Особую актуальность исследование
приобретает на фоне проявляющейся все больше такого явления, как
бизнес- миграции.
Помимо обозначенной проблематики, необходимо уточнить
и конкретизировать некоторые положения самого закона, в частности, в ФЗ ¹ 171 отсутствует определение понятию «лицензирование
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», то есть законодательного определения
одного из главных инструментов воздействия на алкогольный рынок
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нет. В связи с этим предлагается дать законодательное определение
данному понятию и обозначить его, как лицензирование производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции – это деятельность уполномоченных органов
по осуществлению комплекса мероприятий, связанных с выдачей
лицензии, приостановлением, аннулированием, а также надзором
лицензирующих органов за соблюдением требований, установленных в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции.
И, наконец, вызывает большие трудности на практике применения,
а также большие финансовые потери у представителей бизнес сообщества тот факт, что законодательно не определенно определены
основания в отказе в выдачи лицензий, что позволяет должностным
лицам Росалкогольрегулирования толковать их расширительно и создает возможность для применения ими «индивидуального похода» при
решении вопроса о выдаче лицензии в каждом конкретном случае.
Подводя итог хочется отметить, что необходимы незамедлительные
внесения изменений в Федеральный закон ¹ 171, что позволит наладить баланс интересов между контролирующими органами (государством) и предпринимателями, которые ежегодно по различным
данным приносят в казну бюджета около 200 млрд. рублей.
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОБЛЮДЕНИЯ
КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Белоусова Арина Павловна
Научный руководитель Трифанова Ирина Валентиновна
ГБПОУ Саткинский политехнический колледж имени А. К. Савина,
Челябинская область г. Сатка
В первой главе Конституции, принятой 12 декабря 1993 года, Российская Федерация провозглашается демократическим федеративным
правовым государством с республиканской формой правления. Высшей ценностью государства является человек, его права и свободы.
А государство обязано их признавать, соблюдать и защищать [1].
Изучая раздел «Конституционное право», студенты СПК имени
А. К. Савина пришли к выводу, что некоторые права граждан нарушаются, прич¸м порой на «законном» основании.
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Таким образом, знакомясь с содержанием статей Конституции
и реальным положением дел, мы обнаружили противоречия, которые
побудили нас выполнить работу, посвящ¸нную нарушению некоторых
конституционных прав человека.
Целью работы является:
––выявление фактов нарушения законных прав граждан РФ;
––получение объективной информации об отношения студентов
и других взрослых людей к частной жизни и к рекламе лекарственных
средств.
Провед¸нное социологическое исследование по двум аспектам
соблюдения конституционных прав человека выявило:
По мнению респондентов человек сам решает, что является его
частной жизнью и для распространения сведений о ней нужно предварительное согласие без всяких условий. О конкретных законах,
защищающих частную жизнь человека, практически никто из респондентов не знал.
Самолечение рекламируемыми в СМИ препаратами опасно возможными негативными последствиями, о которых ничего не сообщается, а рекомендации проконсультироваться с врачом нелепы и никем
(кроме самих медиков) практически не соблюдаются. Рекламе респонденты не доверяют, а значит пользы от не¸ нет, но есть удорожание
лекарств и вред в виде негативных последствий.
Новизна работы заключается в том, что такого исследования среди
обучающихся профессиональных образовательных организаций СПО
Челябинской области не проводилось. Ссылок на подобные исследования в доступных нам источниках не обнаружено.
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СУДА ПРИСЯЖНЫХ В РОССИИ
Грядунова Анна Вячеславовна
Научный руководитель Семенов Евгений Алексеевич
ОрЮИ МВД России имени В. В. Лукьянова,
Орловская область, г. Орел
Суд присяжных – особая форма судопроизводства, в которой
правосудие вершат не только профессиональные судьи, но и представители общественности. Тем самым в суде присяжных взаимодействуют
государственно-правовое и общественное начало. Этот суд, по сути,
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является представительным органом общества в сфере правосудия.
Коллегия присяжных – это фактически некая модель общества в миниатюре, поэтому идеальная коллегия присяжных – это та, в которой
пропорционально представлены все слои общества. Вердикты такой
коллегии присяжных можно рассматривать как вынесенные от имени
всего общества в целом.
Вопрос о важности суда присяжных поднял на совещании Председателей судов субъектов 16 февраля 2016 года и Президент РФ
В. В. Путин. Президент РФ отметил, что главная задача – предоставить
как можно большему числу граждан возможность избрать именно эту
форму правосудия, однако пока тенденция прямо противоположная – 
количество дел, рассмотренных присяжными, в прошлом году сократилось в полтора раза. Это еще одно свидетельство неэффективности
этого института в нынешнем его состоянии, – подчеркнул В. В. Путин.
В этой связи, 23 июня 2016 года были утверждены изменений в Федеральный закон «О присяжных заседателей судов общей юрисдикции
в РФ». Сокращенные коллегии из 8 человек (в настоящее время – 12)
в областных судах появятся уже с 1 июня 2017 г., в районных же будут
созданы коллегии из шести человек только с 1 января 2018 г.
С 06 по 08 декабря 2016 года состоялся IX Всероссийский съезд
судей Российской Федерации, где в ходе выступлений Председателя
совета судей РФ Д. А. Краснова, Председателя Конституционного Суда
РФ В. Д. Зорькина были обсуждены вопросы, связанные с расширение
сферы применения института присяжных заседателей. При этом съезд
отметил, что для практической реализации этих законов необходимо
обеспечение надлежащих материально-технических, финансовых,
информационных и иных условий в районных судах и гарнизонных
военных судах.
Реформирование суда присяжных связано с тем, что суд присяжных
способствует реализации многих положений Конституции РФ и наполняет реальным содержанием нормы уголовного судопроизводства.
В суде присяжных возвышается роль судьи, он с большей внимательностью и ответственностью изучает доказательства и исключает те,
которые получены с нарушением конституционных и процессуальных прав обвиняемого, свидетелей и других участников процесса,
с нарушением процессуального порядка расследования, собирания
доказательств. Суд присяжных является стимулом для совершенство186
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вания работы правоохранительных органов. Многие процессуальные
аспекты деятельности суда присяжных в настоящее время в России,
как никогда ранее, являются предметом активных дискуссий, вызывают
сложности в правоприменительной деятельности, в связи с чем представляют огромный научный интерес.
В работе, в частности, обосновывается положение о необходимости законодательного закрепления обязательного наличия высшего
образования у граждан, включенных в общий или запасной список
кандидатов в присяжные заседатели путем внесения изменений в Федеральный закон «О присяжных заседателях федеральных судов общей
юрисдикции в РФ».
ДОМАШНИЙ АРЕСТ: ПРАКТИЧЕСКИЕ СЛОЖНОСТИ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Ефимова Надежда Дмитриевна
Научный руководитель Чаплыгина Виктория Николаевна
ОрЮИ МВД России им. В. В. Лукьянова, Орловская область, г. Орел
Человек, его права и свободы провозглашены Конституцией России
высшей ценностью государства. Реализация этого положения потребовала изменения уголовной политики государства, привела к радикальным преобразованиям в сфере уголовного судопроизводства. Процесс
реформирования уголовно-процессуального законодательства, в свою
очередь, не мог оставить без внимания институт уголовно-процессуального принуждения – важнейший инструмент государства, непосредственно затрагивающий права и свободы человека и гражданина.
Развитие гуманистических и демократических начал в уголовном
судопроизводстве требует обращения к тем мерам и средствам принуждения, которые, с одной стороны, преследуя цель реализации
назначения уголовного судопроизводства, с другой – в наименьшей
степени ограничивали бы права и свободы личности. Именно одной
из таких мер, по мнению законодателя, и выступает «домашний арест».
О. И. Цоколова считает, что домашний арест – это мера пресечения,
состоящая в ограничении свободы передвижения обвиняемого и запрете на общение и переговоры с другими лицами. Ю. Г. Овчинников
же под домашним арестом понимает: «меру процессуального принуждения, избираемую по решению суда в судебном заседании по делам
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о преступлениях, за которые законом предусмотрено наказание в виде
лишения свободы на срок свыше двух лет, в отношении обвиняемого,
в исключительных случаях – подозреваемого, оказывающую воздействие путем существенного ограничения личной свободы (с сохранением права проживать в его жилище) и возложения запретов общаться
с определенными лицами, получать и отправлять корреспонденцию,
вести переговоры с использованием любых средств связи».
Присущая этой мере пресечения «пресекательность» состоит,
во‑первых, в нахождении подозреваемого или обвиняемого в полной
либо частичной изоляции от общества в жилом помещении, в котором
он проживает в качестве собственника, нанимателя либо на иных
законных основаниях. Во-вторых, полная либо частичная изоляция
от общества сопровождается применением к подозреваемому или
обвиняемому ограничений и запретов, назначаемых по решению суда.
В совокупности эти средства призваны обеспечить пресечение или
предупреждение упречного поведения подозреваемого, обвиняемого,
о котором говорится в ст. ст. 97, 99 УПК РФ.
Вместе с тем закрепление домашнего ареста в ст. 107 УПК РФ породило большое количество проблем, которые до сих пор остаются
нереш¸нными.
Так, например, сложно поспорить с утверждением, что данная мера
пресечения была и оста¸тся преимущественно мерой пресечения для
«привилегированных субъектов», для тех, которых законодатель ввиду
их физических, социальных особенностей допускает широкое варьирование правового режима ограничения личной свободы.
Однако, несмотря на это, начиная с 2013 года в связи с активным
внедрением в деятельности ФСИН России системы электронного
мониторинга поднадзорных лиц (СЭМПЛ) постепенно происходит
превращение меры пресечения домашнего ареста из эксклюзивной
в массовую меру пресечения, что, в свою очередь, безусловно, потребует изучения и обобщения такого опыта и потенциальных проблем, с которыми может столкнуться правоприменитель. Так, согласно
официальным данным, практически невозможно отследить надлежащим образом нахождение подозреваемых и обвиняемых в месте
исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и соблюдения
ими наложенных судом запретов и ограничений без использования
аудиовизуальных, электронных и иных технических средств контроля.
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Однако в процессе проведения соответствующих проверок применение системы электронного мониторинга поднадзорных лиц иногда не
позволяет обеспечить надлежащего контроля, так как электронные
устройства, применяемые к подозреваемым или обвиняемым для их
дистанционной идентификации, нередко допускают ложные тревожные сообщения и всевозможные сбои в работе.
Таким образом, наличие определ¸нных нереш¸нных проблем
в правовом регулировании избрания и применения домашнего ареста,
а также наличие несогласованности между официальной доктриной,
с одной стороны, и результатами толкования и применения норм ст. 107
УПК РФ правоприменителем, с другой стороны достоверно свидетельствует о существующей потребности в разрешении спорных положений
по данному вопросу и проведении соответствующих исследований.
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Исаев Максим Михайлович
Научный руководитель Строева Оксана Александровна
ФГКОУ ВО «Орловский юридический институт МВД России имени
В. В. Лукьянова», Орловская область, г. Ор¸л
Деятельность президента как единоличного органа государственной
власти невозможна без регламентации законодательством. Во-первых,
необходимо содержание президентской деятельности в рамках демократии, а во‑вторых, статус главы государства не может быть определен
извне, потому как полномочия, иные организационные аспекты деятельности должны соответствовать политической системе государства,
традициям и иным характерным чертам.
1. Президент Российской Федерации обладает широким кругом
полномочий при осуществлении функций главы государства и после прекращения исполнения полномочий. Наряду с этим он имеет
аппарат, деятельность которого также регламентирована правовыми
нормами.
2. Главное, о чем необходимо вести речь на современном этапе
развития института президентства в Российской Федерации, – это
совершенствование нормативной базы самого института президентГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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ства Российской Федерации, а точнее, о ее создании: о назревшей
необходимости разработки и принятия не предусмотренного Конституцией Российской Федерации Федерального конституционного
закона «О Президенте Российской Федерации» – комплексного
нормативного правового акта, регулирующего и интерпретирующего
конституционные положения о Президенте Российской Федерации,
а также включающего основы правового статуса органов, обеспечивающих осуществление Президентом Российской Федерации своих
полномочий.
3. На сегодняшний день приходится констатировать, что этот
ключевой, системообразующий институт – институт президентства
Российской Федерации – не имеет комплексного и принципиального
конституционно-правового регулирования, несмотря на многообразие правовых актов, регулирующих отдельные аспекта правового
положения Президента Российской Федерации. Свое нормативное
выражение этот институт находит в положениях Конституции Российской Федерации, Федеральном законе от 10 января 2003 г. ¹ 19-ФЗ
«О выборах Президента Российской Федерации», Федеральном законе
от 12 февраля 2001 г. ¹ 12-ФЗ «О гарантиях Президенту Российской
Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам
его семьи» и в огромном количестве разрозненных фрагментарных
положений, зафиксированных в федеральных конституционных и федеральных законах, а также в актах самого Президента.
4. Между тем в отношении других институтов принимается достаточное количество базовых законов, содержащих ответы на многие
вопросы, детализирующих и уточняющих положения Конституции.
5. Представленный нами проект ФКЗ «О Президенте Российской
Федерации» представляет собой достаточно объемный и проработанный документ, которым охватываются все элементы статуса Президента.
При этом необходимо отметить, что многие положения данного проекта достаточно широко интерпретируют конституционные нормы,
уточняя их и придавая им в комплексе более глубокое значение.
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КОРРУПЦИЯ КАК ОБЩЕСТВЕННО-ОПАСНОЕ ЯВЛЕНИЕ
Найденко Виктория Евгеньевна
Научный руководитель Диденко Григорий Павлович
БОУ «Лицей ¹ 92», Омская область, г. Омск
Коррупция – опасное для общества и государства явление, влияющее на эффективное функционирование всех сфер общества. Проблема борьбы с коррупцией остро вста¸т в условиях современного
государственного управления.
Проявления коррупции так или иначе заметны во всех сферах
общества. Причинами е¸ глобального распространения в большей
степени являются недоработки в системе государственного контроля
и управления, а также отсутствие влияния гражданского общества.
Взяточничество – типичное и распростран¸нное проявление коррупции, особенно среди государственных и правоохранительных органов.
Негативное влияние коррупции на деятельность государства и общества усложняет государственное управление, так как все сферы общества
охвачены коррупцией. Последствия данного явления приобретают вс¸
более широкие масштабы как в экономической, так и в политической, социальной и духовной сферах общества. Распростран¸нность коррупции
представляет собой угрозу национальной безопасности страны, ставит
под угрозу эффективность социальных и иных преобразований. Коррупция оказывает деструктивное влияние на все правовые институты, поэтому интересы тех, кто способен оказывать влияние на государственную
власть, трансформируют установленные нормы права. Серь¸зная угроза
возникает при вторжении коррупции в судебную систему, поскольку
данное вмешательство сделает е¸ менее эффективной.
Для минимизации коррупции следует принимать ч¸ткие и систематические методы. На современном этапе Российской Федерации
коррупционная ситуация по-прежнему оста¸тся напряж¸нной. В ходе
исследования мною были обнаружены неточности в законодательстве,
то есть в уголовном кодексе Российской Федерации нет упоминания
о такой категории лиц, как учителя (преподаватели) и врачи. Исходя
из этого, борьба с коррупцией не должна осуществляться единолично
государством, для этого необходимо поддержание международного
сотрудничества, а также непосредственное участие гражданского
общества в государственном управлении.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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Мгновенное повышение нравственности чиновников в результате
введения указов или распоряжений, либо организованных компаний
невозможно. Следовательно, необходимо совершенствовать требования, предъявляемые государственным служащим, а также механизмы
контроля за их соблюдением.
Для борьбы с коррупцией необходимо обеспечить прозрачность
государственной власти и судебной системы.
Антикоррупционная политика в целом должна быть направлена на
изменении сознания всех граждан, государственных и иных служащих,
формировании негативного отношения к коррупционным правоотношениям; пресечение коррупционных действий с помощью мер
административного, уголовного или иного характера; формирование
условий, при которых деятельность чиновников, граждан будет проходить без вступления в коррупционные отношения.
Ещ¸ одним важным направлением в борьбе с коррупцией является
свобода средств массовой информации как основным и эффективным
рычагом в эффективности е¸ противодействия.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ: «ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ»
Шомахов Алим Валерьевич
Научный руководитель Дадов Исмел Абузерович
ФГБУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет
им. Х. М. Бербекова», Кабардино-Балкарская республика, Нальчик
В современных условиях проблема правового регулирования
межнациональных отношений приобретает все большее значение,
становится предметом пристального внимания международных организаций, парламентов и правительств, политических и государственных
деятелей, ученых и общественности.
Для решения указанных проблем мы предлагаем:
1. Вместо законопроекта «О российской нации и управлении межэтническими отношениями», предложенного на заседании Совета
при Президенте РФ по межнациональным отношениям 31 октября
2016 года (о проведении Года единства российской нации) разработать и принять Федеральный закон «Об основах государственной
национальной политики».
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2. Заранее определиться с вопросом, какой год будет объявлен Годом
единства, а также в разрабатываемом Федеральном законопроекте выражение «год единства российской нации» заменить «годом единства
народов России», так как пока понятие «российская нация» законодательно не расшифровано и каждый может трактовать его по-своему
и породить очень серьезные проблемы (теоретически гражданская
нация противоречит существованию этнических наций России).
3. Организовать общественные слушания по обсуждению указанного федерального законопроекта о единстве народов России.
4. Провести научно-практическую конференцию, посвященную
идеологии единства народов России во всех субъектах Российской
Федерации (сначала следует определиться с идеологией страны, а потом принять соответствующий закон т. к. без идеологии нация не будет
единой).
5. Разработать мероприятия по проведению объявленного Года
единства, которые будут способствовать сплочению народов России
(несколько основных мероприятий в провести в столицах республик
Северного Кавказа).
6. Во всех субъектах Российской Федерации:
––провести региональный конкурс на тему «Каким Вы видите Год
единства народов России» с подведением его итогов во всех муниципальных районов и городских округах субъектов России в День
народного единства (4 ноября 2017 года);
––провести региональные научно-практические конференций
«Единство народов России: пути достижения и реализации» с участием представителей национально-культурных, неправительственных
научно-исследовательских и образовательных организаций.
Идея национального единства не должна стать жертвой бюрократического подхода. При некомпетентном вмешательстве идея объединения российских народов нас больше разъединит, чем объединит.
Вопросы, связанные с проведением года единства народов России,
являются важнейшими для всей российской общественности. Поэтому
во главу угла необходимо ставить четкое понимание этого вопроса.
Для эффективного решения задач гармонизации межнациональных
отношений и укрепления межконфессионального мира требуется планомерная, настойчивая, целеустремленная работа как юридическая
и просветительская, так и организационная, а также участие в ней всех
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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уровней власти, политических партий, общественных организаций,
в том числе религиозных и этнических объединений.
ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Теобальдт Белла Александровна
Научный руководитель Коновалова Людмила Геннадьевна
ВО «Алтайский государственный университет»,
Алтайский край, г. Барнаул
КоАП РФ содержит значительное число статей, предусматривающих
административную ответственность юридических лиц. Из 476 статей
КоАП, определяющих составы административных правонарушений,
в 258 статьях (около 56 % всех статей Особенной части Кодекса)
говорится об ответственности юридических лиц. Кодекс содержит
достаточное количество статей, регулирующих административную
ответственность юридических лиц, но вместе с тем по ряду вопросов
дискуссии продолжаются и сегодня.
Вопрос о субъектном составе административной ответственности
юридических лиц является довольно спорным. Возникают проблемы
с применением на практике норм об административной ответственности
по отношению филиалов и представительств юридических лиц, расположенных в субъектах РФ, отличных от своего законного представителя.
Трактовка вины, закрепленная в КоАП РФ, вызывает разногласия
среди административистов и трудности с определением материального
состава правонарушения.
Ужесточение административной ответственности порождает нигилистические настроения в обществе, недоверие к закону. Четко
установленные верхние и нижние границы штрафных санкций, отсутствие возможности изменять наказание на более приемлемое для
юридического лица (с учетом его финансового состояния), ущемляют
конституционные права и свободы.
Актуальность решения вышеперечисленных проблем несомненна,
так как позволяет преодолеть значительное количество двусмысленностей и противоречий, усовершенствовать процесс и порядок привлечения юридических лиц к административной ответственности.
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Целью работы: усовершенствование законодательства об административной ответственности юридических лиц.
В ходе исследования по данной теме были сделаны следующие
выводы:
1) Наделить филиалы и представительства юридических лиц дееспособностью и закрепить это на законодательном уровне путем
введения новой административно – правовой нормы в КоАП – Статья 2.11 Административная ответственность филиалов и представительств юридических лиц.
2) Для конкретизации вины юридического лица и разъяснения дискуссионного вопроса, о принятии всех зависящих мер по предотвращению административного правонарушения, необходимо дополнить
статью 1.5 пунктом 5 – обстоятельства, исключающие вину юридического лица в совершении административного правонарушения.
3) Необходимо зафиксировать минимальный временной промежуток
административного приостановления деятельности и наделить суды возможностью изменять административное наказание со штрафа на административное приостановление деятельности (с учетом анализа финансового
состояния юридического лица). Это позволит в полной мере реализовывать
принцип справедливости при назначении административного наказания.
Расширить п. 1 ст. 4.2 КоАП дополнительными обстоятельствами,
смягчающими административную ответственность: совершение
административного правонарушения впервые, совершение административного правонарушение не носит прямого умысла, совершение
административного правонарушение не повлекло за собой наступление тяжких последствий.
ЗАЩИТА ПОТЕРПЕВШЕГО – 
КОНСТИТУЦИОННАЯ ГАРАНТИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ
Горовой Святослав Александрович
Научный руководитель Якушева Тамара Васильевна
Алтайский государственный университет, Алтайский край, г. Барнаул
Преступность в России носит скачкообразный характер. Начиная
с 1989 года, количество зарегистрированных преступлений увелиГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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чивается с 1619,2 тыс. до 3001,7 тыс. в 1999 году. Наибольший пик
преступности наблюдался в 2006 году – 3855,4 тыс. преступлений.
В 2016 году эти показатели снизились до 2352,1 тыс. преступлений.
За 2016 год в результате преступных посягательств погибло 32,9 тыс.
человек, 48,8 тыс. причинен тяжкий вред здоровью. Подобные статистические данные свидетельствуют о необходимости обеспечения
законных прав и интересов потерпевшего в целях совершенствования
механизма уголовно-процессуального регулирования. В отечественной уголовно-процессуальной науке распространено мнение о том,
что имеются проблемы обеспечения прав потерпевших в ходе производства предварительного расследования.
Думается, что в целесообразности укрепления процессуального
положения лица, пострадавшего от преступления, нет никаких сомнений, так как зачастую этот участник – единственный владеющий
достаточной информацией об обстоятельствах случившегося и его
активное участие вполне способно предопределить полное и всестороннее разрешение уголовного дела по существу.
Впрочем, действующее российское уголовно-процессуальное законодательство не учитывает нахождения лица в фактическом положении
потерпевшего на начальной стадии, а предусматривает приобретение
им полного процессуального статуса только на стадии предварительного расследования. На практике нередко встречается фактический
отказ в признании гражданина или юридического лица потерпевшим
по уголовному делу.
Он проявляется, в основном, в переносе дознавателем, следователем момента признания лица потерпевшим по уголовному делу на
более поздний этап его расследования.
Проблемой является и то, что в российском конституционном
и уголовно-процессуальном законодательстве отсутствует понятие «реабилитация» применительно к потерпевшему, что является серьезным
нарушением его прав. Выявленные проблемы негативно сказываются
на сложившейся практике применения мер безопасности и препятствуют реализации прав и законных интересов участников уголовного
судопроизводства.
На основании проведенного исследования был сделан вывод, что
вопрос об оказании бесплатной помощи по-прежнему остается слабо
урегулированным. Тем не менее, отечественный законодатель активно
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ищет пути разрешения данной проблемы, чтобы реализовать одну из
задач – стремление к оказанию более квалифицированной помощи,
так как такая помощь должна быть не только бесплатной, но высококачественной и квалифицированной.
ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО КОНСТИТУЦИОННОГО
ЗАКОНА О ПОПРАВКАХ К КОНСТИТУЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Боровиков Алексей Петрович
Научный руководитель Боровикова Евгения Олеговна
Курганский Государственный Университет,
Курганская область, г. Курган
В соответствие с ч. 1 ст. 7 Конституции Российской Федерации
Российская Федерация – социальное государство, политика которого
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь
и свободное развитие человека. Условия достойной жизни достигаются посредством финансового благополучия граждан. Как известно,
валовой внутренний продукт (ВВП) складывается из количества произведенных в государстве товаров и оказанных услуг за определенный
период времени. Однако, мало товар произвести, необходимо, чтобы
конечный потребитель обладал ресурсами для его приобретения.
Количество безработных в нашей стране с каждым годом увеличивается. По данным РосТруд, численность безработных граждан,
зарегистрированных в органах службы занятости населения в целом
по РФ, составила на 1 января 2017 года 894,6 тыс. человек,
что на 5,5 % больше, чем на 1 декабря 2016 года (847,9 тыс. человек).
В свою очередь, это приводит к уменьшению платежеспособности
населения и разорению большого числа предприятий.
Однако, данную проблему можно решить путем создания правовых механизмов дополнительного социального обеспечения граждан. Согласно ч. 1 ст. 9 Конституции Российской Федерации земля
и природные ресурсы являются основой жизнедеятельности народов,
проживающих на соответствующей территории. Известен опыт Саудовской Аравии, где реализация природных ресурсов не обходит
стороной граждан. Государство перечисляет определенный процент
с продажи природных ресурсов на счет каждого гражданина, что поГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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зволяет решить ряд социальных потребностей и избежать проблем
с безработицей и нищетой.
Необходимо привести статью 72 Конституции Российской Федерации в соответствие с задачами социального государства, дополнив
ее пунктом В).1., изложив его в следующей редакции: «Вопросы социального обеспечения граждан посредством распределения дохода
от продажи природных ресурсов находятся в совместном ведении
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации».
ПРОБЛЕМА ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ,
СОЗДАННЫХ ПРИ ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(НА ПРИМЕРЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ
ПРИ ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ)
Христофорова Екатерина Сергеевна
Общественный молодежный совет при Администрации
Кетовского района, Курганская область, с.Кетово
В настоящее время в Российской Федерации приняты ряд федеральных нормативных правовых актов и нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, которые регулируют создание
и деятельность общественных советов при органах исполнительной
власти как субъектов общественного контроля. Несмотря на это
все-таки остается проблема правовой регламентации деятельности
общественных советов при органах исполнительной власти, которая
выражается в отсутствии в современном законодательстве норм, регулирующих отношения, возникающие в связи с осуществлением общественными советами при органах исполнительной власти наделенных
прав и обязанностей.
Гражданский кодекс Российской Федерации не относит общественные советы при органах исполнительной власти к участниками регулируемых гражданским законодательством отношений, а Федеральный
закон от 19.05.1995 года ¹ 82-ФЗ «Об общественных объединениях» делает ссылку на то, что общественные объединения, созданным
с участием государства, «до принятия федеральных законов создаются
и осуществляют свою деятельность в соответствии с нормативными
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правовыми актами органов государственной власти». Федеральный
закон от 21 июля 2014 года ¹ 212-ФЗ «Об основах общественного
контроля в Российской Федерации», закрепляя за общественными
советами при органах исполнительной власти как субъектами общественного контроля определенные права и обязанности, не регламентирует меры ответственности за нарушение их прав и не закрепляет
обязанности за неисполнение своих полномочий.
В связи с вышеизложенным необходимо внести изменения и дополнения в Гражданский кодекс Российской Федерации (в части
выделения общественных советов при органах государственной
власти в качестве самостоятельных субъектов гражданских правоотношений); в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях (в части закрепления мер административной
ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение
возложенных обязанностей на общественные советы при органах
государственной власти и их участников), а также разработать
федеральный закон, который бы в целом регламентировал деятельность подобных структур при всех органах государственной власти,
а также регулировал отношения, возникающие при осуществлении
ими возложенных прав и обязанностей.
Внесение данных изменений и дополнений позволит выделить
общественные советы при органах исполнительной власти в качестве
полноправного субъекта гражданских правоотношений и закрепить за
ними не только права и полномочия, но и обязанности, за неисполнение которых возможно наступление юридической ответственности.
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРИРОДООХРАННЫЕ ПРАВА
И ОБЯЗАННОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Мирославская Ксения Викторовна
Научный руководитель Филянина Ирина Михайловна
ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей
сообщения», Хабаровский край, г. Хабаровск
В настоящее время в ряду основных прав и свобод третьего поколения, в связи с формированием и развитием промышленности
и экономики, увеличением человеко-населения Земли, изменением
прерогатив, выделена огромная группа прав.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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Введение прав третьего поколения в середине девятнадцатого века
еще не было возможным. Это связано с тем, что активное движение
научно-технического прогресса и научной революции в тех темпах,
которые могли стать таким толчком для введения указанных прав
и началом их развития, а также нормативного закрепления, стало
возможным только в конце двадцатого начале двадцать первого веков.
Необходимость обеспечения права на благоприятную окружающую
среду следует из положений статьи 2-й Конституции Российской Федерации, где установлено, что человек, его права и свободы являются
высшей ценностью.
При этом надлежащая реализация такого права фактически не
зависит от самой личности, а напрямую связана с финансовыми, материальными, организационными и иными возможностями органов
публичной власти обеспечить благоприятное для человека состояние
окружающей среды. Хотя прилагать собственные определенные усилия
в целях улучшения своей среды обитания, например, путем добровольных пожертвований на природоохранные мероприятия либо посредством участия в таких мероприятиях, конкретному физическому
лицу закон не запрещает.
Право на благоприятную окружающую среду, затрагивающее основы жизнедеятельности человека, безусловно, занимает центральное
место в системе экологических прав граждан.
Но, чтобы это право было закреплено не только формально, но
и успешно реализовывалось в жизнь, не только взрослым но и уже
молодому подрастающему поколению необходимо понимать, что бережное отношение ко всему живому и любовь к флоре и фауне залог
их счастливого и здорового будущего.
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ЭВТАНАЗИИ
Новикова Виолетта Эдуардовна
Научный руководитель Панфилова Василиса Игоревна
ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей
сообщения», Хабаровский край, г. Хабаровск
Споры о легализации эвтаназии ведутся до сих пор медиками,
юристами, философами. Споры ведутся о понятии относительности
неизлечимости и о том, как можно обосновать юридически легкую
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смерть. Данное явление начало приобретать популярность с развитием
общественного прогресса.
В современном обществе под эвтаназией понимается умышленные
действия или бездействие медицинского работника, которые осуществляются с целью прекращения физических и психических страданий
больного, находящегося по медицинским показателям в угрожающем
жизни состоянии. Выделяют эвтаназию пассивную и активную (критерий – позиция врача), добровольную и недобровольную (критерий – 
позиция пациента). УК РФ приравнивает эвтаназию убийству.
Нормативно правовые акты, регулирующие вопрос эвтаназии
в мировой практике: Декларация об эвтаназии, Этнический кодекс
российского врача, Декларация конгрегации вероучения. В РФ это
УК РФ, Основы законодательства Российской Федерации об охране
здоровья граждан.
В России проблема эвтаназии находит отклик во многих работах
ученых. Большая часть выражает мнение, что она возможна только для
определенной категории и лишь при определенных условиях. Если рассматривать эвтаназию с морального аспекта, то е¸ нельзя запрещать
законом. Но применяться она должна лишь в определенных случаях:
1) эвтаназия должна быть добровольной,
2) только врач может оказывать помощь или осуществлять эвтаназию,
3) состояние пациента должно быть с медицинской точки зрения
неудовлетворительно.
ОБОСНОВАННОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МВД РОССИИ
Шильников Иван Алексеевич
Научный руководитель Рудый Наталья Кирилловна
Забайкальский государственный университет,
Забайкальский край, г. Чита
Вопрос объективной оценки деятельности органов внутренних
дел, остается острым и требует комплексного изучения всех аспектов
правоохранительной деятельности данной структуры. В преддверии
реформирования полиции, государственные чиновники, политики,
«новое» руководство МВД открыто признало, что долгое время в ОВД,
с целью повышения основных показателей работы, в том числе и по
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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укреплению законности, происходило умелое манипулирование показателями отчетности, не отражающее, как правило, реального положения дел.
Актуальность исследования, обусловлена в первую очередь рядом
существенных недостатков и упущений в практике оценивания деятельности полиции на сегодняшний день.
Цель данной работы, подвергнуть анализу существующее положение
дел в практике оценки деятельности полиции, выявить слабые и сильные
стороны и внести предложения к решению насущных вопросов.
Теоретическая и практическая значимость научной работы состоит
в том, что в процессе исследования предпринята попытка разрешить
проблемы оценки деятельности в системе МВД России, путем следующих изменений:
1) Внести дополнение в п. 6.4.1 Приказа МВД России ¹ 1246, содержащее необходимость включения в итоговые отчеты исследования
общественного мнения, опубликованные на официальных сайтах МВД
России информации о способах и методах получения общественного
мнения населения о деятельности органов МВД, что позволит получить более объективно оценивать результаты социологического исследования.
2) С учетом всеобщего использования гражданами технических
средств, возможностей сети «Интернет», разработать официальные
«открытые» онлайн модули (форумы) для контроля и мониторинга
жалоб, обращений, предложений граждан по вопросам деятельности
полиции. На наш взгляд, это позволит повысить качество разрешения
полицией тех или иных вопросов, связанных с обеспечением безопасности и общественного спокойствия граждан, за счет дополнительного
контроля со стороны общественности.
3) Предлагаем внести в Приказ МВД России ¹ 1040 характеристику «текущего (нейтрального) » статистического показателя, наряду
с «положительным и отрицательным». Это позволит более объективно
оценивать деятельности ОВД, а также равномерно перераспределять
задачи по предупреждению, выявлению и раскрытию тяжких и особо
тяжких преступлений коррупционной и экономической направленности;
4) Внести дополнительные положения в Приказ МВД России ¹ 1040
в части закрепления должностных лиц уполномоченных осуществлять
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ведомственный контроль, проверять обоснованность разработки органами МВД РФ на районном уровне собственных систем показателей,
с целью недопущения поддержания «палочной системы» и нарушений
законности.
5) Внести поправку в ч. 2 ст. 49 «Государственный контроль за деятельностью полиции» ФЗ от 07.02.2011 ¹ 3-ФЗ «О полиции», в виде
замены «сложного» правового статуса «руководитель федерального
органа исполнительной власти в сфере внутренних дел» на «министр
внутренних дел Российской Федерации», что приведет к более понятному и лаконичному содержанию других норм, ссылающихся на
данную статью.
Содержащиеся в работе предложения по совершенствованию законодательства в области деятельности ОВД, могут быть востребованы
в законотворческой деятельности. В связи с этим, следует рассмотреть
данные предложения на предмет их реализации в практической деятельности органов внутренних дел, для устранения очевидных проблем
в системе оценки деятельности органов МВД России.
ГРАЖДАНСКАЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА
КАК ФОРМА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Джанкулаева Милана Хажмуратовна,
Кудалиева Камилла Владимировна
Научный руководитель Болова Эльвира Мухамедовна
МКОУ СОШ ¹ 2 с. п. Плановское,
Кабардино-Балкарская Республика, с. п.Плановское
Одним из необходимых условий развития демократического гражданского общества, не получившим, на наш взгляд, должного развития,
является всестороннее развитие гражданской законодательной инициативы населения. Гражданская законодательная инициатива – это форма непосредственного осуществления населением государственной
власти посредством внесения законодательного предложения с целью
последующего принятия такого нормативного акта законодательным
органом соответствующего уровня. В Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республике рассматривают задачу формирования
гражданского общества как важнейшее условие реального вовлечения
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граждан в решение государственных, политических и общественных
вопросов, социально-экономических проблем. А проблема гражданской пассивности и правового нигилизма, по мнению социологов – 
одна из актуальнейших как в Кабардино-Балкарской Республике, так
и в масштабах всей страны.
Целью данной работы является детальный анализ существующего
положения дел по данной проблеме и изложение возможных концепций ее решения. Для достижения поставленной цели решались такие
задачи, как: изучение имеющегося мирового опыта, исследование
опыта реализации гражданских инициатив на государственном уровне в Российской Федерации и, в частности, в Кабардино-Балкарской
Республике, анализ преимуществ и рисков при решении проблемы
законодательного закрепления гражданских инициатив.
В целях системного совершенствования механизма реализации
законотворческой инициативы граждан, по нашему мнению, целесообразными являются следующие меры:
––принятие на федеральном уровне рамочного Федерального закона «О законотворческой инициативе граждан Российской Федерации»,
которым бы устанавливалась схема реализации законотворческой
инициативы граждан, унифицировались бы стадии ее реализации,
прохождение которых явилось бы обязательным для всех законотворческих инициатив граждан;
––принципами осуществления гражданской законодательной инициативы в Российской Федерации должно стать свободное, добровольное, равное и непосредственное участие граждан в осуществлении
законодательной инициативы;
––в федеральном законодательстве и в законах субъектов Российской Федерации необходимо подчеркнуть обязанность законодательного (представительного) органа в определенный срок рассмотреть
поступивший в рамках гражданской законотворческой инициативы
проект;
––нормативное установление возможности организации процесса
выдвижения гражданской законодательной инициативы и сбора подписей в электронном виде, в частности посредством сети Интернет,
с возможным применением технологий краудсорсинга.
Лучший мировой и региональный опыт развития гражданской
инициативы должен быть проанализирован и, в случае если эффек204
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тивность его очевидна, именно на федеральном уровне должно быть
проведено его законодательное закрепление.
НОВЫЕ МЕТОДЫ ПРАВОВОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
РАСПРОСТРАНЕНИЮ НАРКОТИКОВ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ
И СПОСОБЫ ОПТИМАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ЭТОЙ СФЕРЕ
Кунижев Руслан Заурбекович
Научный руководитель Карданова Людмила Исмельевна
МКОУ «Гимназия ¹ 14» г. о. Нальчик,
Кабардино-Балкарская Республика, Нальчик
В контексте оценки состояния и развития наркоситации в работе
предпринята попытка исследования масштабов оборота и последствий употребления такого вида некурительного табачного изделия,
как насвай.
В процессе подготовки работы исследовано законодательство Российской Федерации, закрепившее правовые основы регулирования
указанной сферы, с учетом положений Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака (Женева,
21 мая 2003 года), к которой в мае 2014 года присоединилась Российская Федерация (Федеральный закон от 24 апреля 2008 года ¹ 51-ФЗ
«О присоединении Российской Федерации к Рамочной конвенции
ВОЗ по борьбе против табака»), и установившее запрет на оптовую
и розничную продажу насвая, а также практики его применения.
Придя к выводу, что насвай следует отнести к наркотикам, в работе
предлагается восполнить образовавшийся правовой пробел путем
следующего законодательного регулирования.
Учитывая, что в нарушение требований статьи 5 Федерального
закона от 22 декабря 2008 года ¹ 268-ФЗ «Технический регламент
на табачную продукцию» в состав насвая в целях «подсаживания»
человека на наркотики нередко добавляются различные наполнители,
в том числе психотропные вещества, возможно, следует задуматься
о внесении его в Перечень наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской
Федерации (утвержден Постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 июня 1998 года ¹ 681).
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Данное предложение подразумевает исключение насвая из Федерального закона от 23 февраля 2013 года ¹ 15-ФЗ «Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» и Федерального закона от 22 декабря
2008 года ¹ 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию»
как вида некурительного табачного изделия и, соответственно, из
диспозиции части 2 статьи 14.53 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Такая законодательная новелла повлечет установление уголовной
ответственности по статье 2281 Уголовного кодекса Российской Федерации за незаконные производство и оборот на территории страны
насвая.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ НАЗНАЧЕНИЯ
И ОТЗЫВА ДЕПУТАТОВ И ГЛАВ МЕСТНЫХ
САМОУПРАВЛЕНИЙ
Курашев Канамат Владимирович, Клишев Алан Арсенович
Научный руководитель Шекихачев Аслан Хачимович
МКОУ СОШ с. п. Нижний Черек, Кабардино-Балкарская республика,
с. п. Нижний Черек
Принцип признания и гарантированности местного самоуправления, закрепленный в статьях 12, 133 Конституции РФ, представляет
одно из базовых явлений, обеспечивающих организацию и функционирование местного самоуправления в РФ. Идея местного самоуправления как права населения городских и сельских поселений
самостоятельно решать вопросы местного значения предполагает
возможность возложения ответственности на органы местного самоуправления.
Согласно части 2 статьи 15 Конституции Российской Федерации:
«Органы государственной власти, органы местного самоуправления,
должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать
Конституцию Российской Федерации и законы». Данная конституционная норма является основой юридической ответственности органов
и должностных лиц местного самоуправления.
Согласно ст. 70 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в ред.
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от 6 октября 2003 г.): «Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления несут ответственность перед населением муниципального образования, государством, физическими
и юридическими лицами в соответствии с федеральными законами».
Согласно конституции РФ, такая иерархия установления ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления
не случайна. Указание на первоочередность ответственности перед
населением отражает сущность местного самоуправления как формы
народовластия в соответствии с ч. 2 ст. 3 Конституции РФ. Население
является основным субъектом прав местного самоуправления. Поэтому, прежде всего, необходимо установление эффективных видов
ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления перед населением.
Местное самоуправление в Российской Федераций является прямой демократией и поэтому все решения сельских муниципальных
образований должны решаться гражданами или жителями сельских
поселений непосредственно через своих представителей в органах
местного самоуправления или путем сходов, референдумов на оснований конституций РФ и федеральных законов, а так же уставов
сельских поселений. Одним из самых главных принципов местного
самоуправления это возможность граждан путем выборов народных
депутатов местного самоуправления решать текущие вопросы организаций быта сельского поселения, не зависимо от выше стоящих инстанций только на оснований существующих законов, которые должны
соответствовать конституций РФ, федеральным конституционным
законам а так же федеральным законам.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ
ГАРАНТИИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА
НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Нижник Лада Сергеевна
Научный руководитель Липски Станислав Анджеевич
ФГБОУ ВО Государственный университет по землеустройству,
г. Москва
Значимым элементом устойчивого развития России является экология. Изменения социально-экономической и политической обстановки
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не только не обошли стороной сферу экологии, а более всего коснулись е¸. Безусловно, реализация экологических прав в определенной
степени осуществляется, однако чаще всего наталкивается на их незащищенность и необеспеченность экономическими показателями
жизни общества, качеством правовой и экологической культуры,
деятельностью правоохранительных, в том числе природоохранных,
органов. Необходимо констатировать, что конституционное право
каждого на благоприятную окружающую среду является точкой отсчета
для остальных подгрупп экологических прав.
В этой связи, следует выделить основные предложения для разрешения выявленных проблем:
1) Организационные и экономико-правовые гарантии реализации
права на благоприятную окружающую среду способствуют повышению обеспечения и охраны экологического правопорядка, задачами
которого являются создание правовых предпосылок для реализации
данного права и исполнения каждым обязанности сохранять природную среду.
2) Право на благоприятную окружающую среду станет функционировать устойчиво только тогда, когда его реализация будет осуществляться посредством действующих на практике организационных
гарантий, важную роль которых предлагается закрепить за деятельностью института Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации.
3) Необходимым условием реализации права на благоприятную
окружающую среду является плата за негативное воздействие на окружающую среду как оптимальная форма экономико-правовых гарантий.
Предлагаю внести следующие изменения в нормы действующего
законодательства и изложить их в следующем виде:
1) пункт 1 статьи 1 Закона об Уполномоченном: «Должность
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации (далее – Уполномоченный) учреждается в соответствии с Конституцией
Российской Федерации в целях обеспечения гарантий возможности
реализации государственной защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и уважения государственными органами, органами местного
самоуправления и должностными лицами».
2) дополнить статью 33 пунктом 4 Закона об Уполномоченном:
«Ежегодные доклады являются анализом наиболее актуальных про208
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блем соблюдения конституционных прав и свобод человека в России,
информационными данными о рассмотрении Уполномоченным индивидуальных и коллективных жалоб и обращений, о его действиях,
предпринятых для восстановления нарушенных прав и свобод граждан,
а также для совершенствования законодательства, правоприменительной практики и административных процедур».
3) пункт 2 статьи 16 Закона об охране окружающей среды: «С целью
оптимального реального восстановления благоприятной окружающей
среды плата за негативное воздействие на окружающую среду подлежит зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации».
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА:
КАК ПРИМЕНИТЬ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ?
Марьянко Вячеслав Александрович
Научный руководитель Глотов Сергей Александрович
Международный юридический институт, Москва
В. Марьянко анализирует историю развития парламентских форм
в Российской Империи, советской России, а также в современной
России. Упор делается на анализ деятельности первых имперских Дум,
то есть переустановление и развитие начального этапа парламентаризма в России 1906–1917 гг.
Уместно отметить, что В. Марьянко не забыл советский этап развития представительной демократии в нашей стране в форме Советов
Народных депутатов. Некоторое внимание уделяется современному
этапу жизнедеятельности современного парламентаризма в России.
Присутствует подробное исследование Наказа (Регламента) работы
первых имперских Дум. Делаются соответствующие выводы и вносятся предложения по совершенствованию работы ныне действующего
парламента страны- Федерального Собрания Российской Федерации.
В том числе В. Марьянко предлагает:
а) наделить депутатов Государственной Думы правом участвовать
совместно с Президентом Российской Федерации в формировании
Правительства и рассмотрении представленных Председателем
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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Правительства предложений о персональном составе Правительства
Российской Федерации;
б) Президенту Российской Федерации согласовывать с депутатами
Государственной Думы вопросы, связанные с образованием и упразднением федеральных министерств, федеральных служб и федеральных
агентств;
в) при утверждении состава Правительства Российской Федерации
депутатам Государственной Думы проводить голосование персонально
по каждой кандидатуре;
г) наделить депутатов Государственной Думы правом в любое
время потребовать заслушание отчета каждого члена Правительства
Российской Федерации;
д) наделить депутатов Государственной Думы правом давать удовлетворительную или неудовлетворительную оценку ежегодному отчету
Правительства Российской Федерации.
ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Селиверстова Татьяна Алексеевна
Научный руководитель Гришина Татьяна Михайловна
Международный юридический институт, Москва
В работе Т. Селиверстовой анализируются вопросы права и организации образования в России от имперских времен до наших дней
(дается краткий анализ). В работе особое внимание уделяется анализу
правовых вопросов организации различных ступеней образованиядошкольного, среднего, высшего и т. д., в том числе в современной
России. Затрагиваются также вопросы дистанционного обучения
в наши дни. Однако несмотря на то, что большинство вопросов в данной области урегулировано законодательным путем, Т. Селиверстова
приходит к выводу о необходимости внести в закон об образовании
в РФ 2012 г. ¹ 273 ФЗ ряд изменений и дополнений, а именно:
1. Дополнить ст. 72 «Формы интеграции образовательной и научной
(научно-исследовательской) деятельности в высшем образовании» ФЗ
от 29 декабря 2012 г. ¹ 273-ФЗ «Об образовании в РФ» пунктом 3,
при этом в организации высшего профессионального образования
создается не менее 1 научно-исследовательского центра, который
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реализует цели интеграции образовательной и научной (научно-исследовательской) деятельности, указанных в п. 1,2 настоящей статьи.
Данный научно-образовательный центр признается базой практики
для прохождения ее студентами ВУЗа, создавшего центр.
2. Дополнить п. 3 ст. 76 «Дополнительное профессиональное образование» ФЗ от 29 декабря 2012 г. ¹ 273-ФЗ «Об образовании
в РФ» положением 12 (1) «Дополнительная профессиональная образовательная программа может реализовываться с помощью дистанционного обучения, при наличии соответствующей материальной
базы и интеллектуальных ресурсов организации, реализующей данную
образовательную программу. «
3. Дополнить п. 1 ст. 75 указанного Закона «Дополнительное образование детей и взрослых» «дополнительные общеобразовательные
программы для детей должны учитывать возрастные и индивидуальные
особенности детей и могут реализовываться с помощью оказания услуг
с использованием информационных технологий. Дополнительные
общеобразовательные программы для взрослых также могут быть
реализованы с помощью дистанционных образовательных технологий.»
4. Дополнить ст. 68 указанного выше закона «Среднее профессиональное образование» пунктом 7 «запрещается кому-либо препятствовать выпускникам среднего профессионального образования
получать высшее образование получать высшее образование по заочной форме обучения.»
ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ САМОЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ
В РОССИИ: КАК ИХ РЕШИТЬ?
Скворцова Виктория Александровна
Научный руководитель Глотов Сергей Александрович
Международный юридический институт, Москва
Работа Скворцовой Виктории посвящена активно обсуждаемой
в наши дни проблеме самозанятого населения. По некоторым оценкам количество самозанятых в России составляет 15–16 млн. человек.
Это няни, репетиторы, водители и даже иногда адвокаты и нотариусы
(всего порядка 17 наименований профессий.
Ранее термин «самозанятый гражданин» обычно использовался
в отношении индивидуальных предпринимателей, которые не имели
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сотрудников (никого не нанимали на работу) и вели частную деятельность. Фактически это те, кто работает на себя. В 2016 году Президентом России было предложено освободить данных лиц (самозанятых
граждан) от налогов и сборов на 2 года при условии их последующей
постановки на налоговые и пенсионные учеты. 27 января 2017 года
в Государственную Думу РФ был внесен соответствующий законопроект, который был поддержан. Однако проблема остается до конца не
решенной, о чем В. Скворцова пишет в своей работе. Необходимо:
скорректировать государственно-правовую политику в области самозанятости граждан (включить эту категорию в «правовое пространство»
нашей страны), определить точный правовой статус данной категории
граждан (и не граждан), в том числе определиться с суммой патента
для самозанятых (приблизительно 2000 руб. в месяц)
В этой связи законодательная инициатива В. Скворцовой состоит
в том, чтобы внести поправки в действующий Трудовой Кодекс Российской Федерации, а так же Закон РФ от 19 апреля 1991 г. N 1032–1
«О занятости населения в Российской Федерации».
Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ
дополнить:
Ст. 1 «Цели и задачи трудового законодательства», указав, что
целью такового является в том числе защита самозанятого населения
и оказание ему помощи со стороны государства.
В законе РФ от 19 апреля 1991 г. «1031–1 «О занятости населения
в РФ» ст. 2 занятыми считать в том числе самозанятых граждан, ставших на учет в налоговых органах.
К самозанятым гражданам отнести:
1. Уборщики жилых помещений, горничные, экономки и лица, ведущие чужое домашнее хозяйство;
2. Лица, занимающиеся уходом за престарелыми гражданами,
больными людьми, детьми и лицами. Которым требуется по заключению врачей постоянный уход, няни и гувернантки;
3. Репетиторы.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ АКТИВНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
ПРАВА ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ КАК РЕАЛИЗАЦИЯ
КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРИНЦИПОВ ВСЕОБЩНОСТИ
И РАВНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА
Аракелян Левон Каренович, Чобанян Ангелина Грантовна
Колледж Стерлитамакского филиала ФГБОУ ВО «Башкирский
государственный университет», Республика Башкортостан,
г. Стерлитамак
По оценкам Всемирной организации здравоохранения более миллиарда человек, или около 15 % населения мира, живут с какой-либо
формой инвалидности, при этом их количество неуклонно возрастает
в связи с ростом численности населения и процессом старения. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики численность постоянного населения в России на 01.01.2017 год составляет
146.804.372 чел., а количество инвалидов в Российской Федерации – 
12.924.000 чел., т. е. примерно 8,8 % от общего числа постоянного
населения, из них: совершеннолетних инвалидов 3 группы – 4.492.000
чел., 2 группы – 6.472.000 чел., 1 группы – 1.355.000 чел.
Исходя из анализа существующей нормативно-правовой базы,
регулирующей основные аспекты реализации избирательных прав
лицами с ограниченными возможностями, следует акцентировать
внимание на следующем.
В Федеральном законе от 12 июня 2002 года ¹ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» необходимо выделить отдельной
главой нормы, регулирующие порядок организации и проведения
голосования отдельных категорий граждан.
Для поэтапного введения объективно необходимой и экономически
выгодной системы дистанционных электронных выборов в главу IX. «Гарантии прав граждан при организации и осуществлении голосования,
установлении итогов голосования, определении результатов выборов,
референдума и их опубликовании» вышеуказанного федерального
закона следует включить статью, регламентирующую особенности и порядок участия в электронном голосовании на выборах и референдумах.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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Необходимо в полном объеме задействовать ресурс общественных
организаций, осуществляющих правовую защиту и реализацию интересов инвалидов на всей территории страны, чтобы представители
такого рода общественных объединений могли участвовать в качестве
наблюдателей на избирательных участках либо вне помещения для голосования. В этой связи предлагаем в статье 33 Федерального закона
от 24 ноября 1995 года ¹ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации» закрепить следующее: «При проведении
выборов или референдумов общественные объединения, созданные
и действующие в целях защиты прав и законных интересов инвалидов,
вправе назначать наблюдателей».
Таким образом, обеспечение активного избирательного права
граждан Российской Федерации с ограниченными физическими
возможностями как реализация конституционных принципов всеобщности и равного избирательного права является важной и актуальной
социально значимой проблемой, решение которого возможно только
путем системного подхода с участием как представителей органов
государственной власти и органов местного самоуправления, так
и общественных правозащитных организаций.
ИНСТИТУТ СБОРА ПОДПИСЕЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
В ПОДДЕРЖКУ КАНДИДАТА (СПИСКА КАНДИДАТОВ):
ПОНЯТИЕ, ГЕНЕЗИС,
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Леонтьев Сергей Олегович
Научный руководитель Чалых Ирина Сергеевна
ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им.
Питирима Сорокина», Республика Коми, г. Сыктывкар
Институт сбора подписей избирателей в поддержку кандидата
(списка кандидата) реализуется в рамках стадии выдвижения и регистрации кандидатов (списков кандидатов).
В результате анализа становления института сбора подписей избирателей было установлено, что изначально данный институт рассматривался законодателем как условие созыва собрания избирателей
по месту жительства для выдвижения кандидатов. Как выражение
поддержки выдвижения конкретного кандидата (списка кандидатов)
214

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

институт сбора подписей впервые был закреплен в Законе РСФСР от
24.04.1991 ¹ 1096–1 «О выборах Президента РСФСР».
По действующему законодательству институт сбора подписей избирателей позиционируется как необходимое условие регистрации
кандидата (списка кандидатов) для участия в избирательной кампании
и как «заградительный барьер» для кандидатов, которые злоупотребляют своим пассивным избирательным правом.
К сожалению, в ходе реализации данного института нередко имеют
место случаи нарушения избирательных прав граждан, что нивелирует
целевое назначение данного института и стадии целом.
Для исправления ситуации, законодателю необходимо, учитывая положительный опыт прошлого, взять курс на установление минимальных
требований для регистрации кандидатов (списков кандидатов), что положительно повлияет на реализацию избирательных прав участников
избирательного процесса.
Было также выявлено, что избиратель, который желает выразить
свою поддержку кандидату (списку кандидатов) сталкивается с рядом
незаконных ограничений, подлежащих оперативному устранению.
Считаем необходимым внести следующие изменения в избирательное
законодательство:
––исключить из Федерального закона ¹ 20-ФЗ ряд оснований, по
которым все подписи в подписном листе признаются недействительными (п. 8, 9, 12, 14 ч. 17 ст. 48);
––по аналогии с процедурой голосования предусмотреть возможность выдачи открепительных удостоверений либо по заявлению
заблаговременно тем избирателям, которые на момент сбора подписей находятся за пределами субъекта своей регистрации, и, соответственно, внесения подписей в подписной лист по открепительным
удостоверениям либо по заявлениям заблаговременно;
––по аналогии с процедурой голосования закрепить право избирателя, который в силу физических возможностей не может самостоятельно заполнить подписной лист (в том числе самостоятельно
проставить подпись и дату ее внесения), воспользоваться помощью
другого избирателя.
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РАБСТВО КАК ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ СОЦИАЛЬНЫХ
ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИ И ПУТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Карпович Юлия Юрьевна
Научный руководитель Веселова Наталья Николаевна
СПб ГБПОУ «Петровский колледж», г. Санкт-Петербург
Согласно данным The 2016 Global Slavery Index в условиях современного рабства на территории Российской Федерации составляет 1.045.500
человек или 0,73 % всего населения. Это основано на выборочном общенациональном репрезентативном опросе, проведенном в 2014 году.
В результате провед¸нного исследования можно сделать вывод, что
современное рабство в России не только представляет собой проблему нарушения прав и свобод человека и гражданина, национальной
безопасности нашего государства, но и нес¸т серь¸зные последствия
для здоровья и нравственности нации.
На территории Российской Федерации распространены следующие
виды рабства: трудовое рабство, сексуальное рабство и эксплуатация
«мафией нищих». Подводя итоги, следует сказать, что современное
рабство является одной из нереш¸нных проблем в современном российском обществе.
Среди причин, порождающих современное рабство, самыми актуальными являются: социально-политические, социально-экономические и социально-правовые причины.
Именно поэтому необходимо предпринять следующие меры:
1. Правоохранительные органы и силовые структуры должны объединять и координировать свои действия в борьбе с рабством.
2. Необходимо внести дополнения в правовое регулирование вопросов борьбы с проблемой рабства, а именно, ввести новую статью
в Уголовный кодекс Российской Федерации о бездействии должностных лиц и правоохранительных органов в случае, если они знали
о факте совершения преступлений, квалифицируемых по ст. ст. 127,
127.1, 127.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.
3. Молодежные советы и организации должны обращать сво¸ внимание и внимание общества на существование проблемы рабства
в современном мире, а также помогать освобождать жертв из рабства
в сво¸м административно-территориальном делении.
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4. Ввести в школьную программу основ безопасности жизнедеятельности курс, посвященный проблеме рабства, освещающий следующие
аспекты:
––существование рабства в современном мире;
––виды рабства, существующие в наше время;
––опасность рабства;
––как самому не попасть в рабство.
С помощью этих мер количество преступлений, связанных с рабством, должно значительно сократиться, а освобождение жертв из
рабства будет происходить намного быстрее.
Также внимание общества будет обращено на существование проблемы рабства, тем самым граждане будут внимательней относится
на сомнительные предложение о быстром заработке и смогут более
эффективно самостоятельно бороться с этой проблемой.
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
ОТ ИНФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД
ИХ ЗДОРОВЬЮ, НРАВСТВЕННОМУ И ДУХОВНОМУ
РАЗВИТИЮ, И ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ
ОТ ИНФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД
ИХ ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ»
Потапова Дарья Андреевна
Научный руководитель Степанов Мирослав Борисович
СПБ ГБПОУ «Петровский колледж», г. Санкт-Петербург
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г.
¹ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» – нормативный акт, предусматривающий отнесение
информационной продукции к одной из пяти категорий, и запрещающий
е¸ распространение среди детей в зависимости от их возраста.
Целью настоящего исследования являлось выявление эффективности и необходимости федерального закона «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
Закон запрещает распространение информации категорий кроме
«0+» без знака информационной продукции за некоторыми исключениями.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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С негативной информацией ребенок часто сталкивается на сайтах
Интернета, отследить которые сложно. Более того, негативные сайты
толкают детей на преступления. Я считаю, что к подобной информации
должно быть пристальное внимание не только со стороны родителей,
но и контролирующих исполнение норм закона экспертов.
Чтобы предотвратить вред здоровью и развитию детей, путем получения информации, необходимо:
1. Создание и внедрение программ обучения детей и подростков
правилам безопасного поведения в интернет – пространстве, профилактики интернет – зависимости, предупреждения рисков вовлечения
в противоправную деятельность, участию во флэшмобах.
2. Создание порталов и сайтов, аккумулирующих сведения о лучших
ресурсах для детей и родителей; стимулирование родителей к использованию услуги «Родительский контроль», позволяющей устанавливать
ограничения доступа к сети интернет.
3. Разрешение на блокировку всех сайтов «для взрослых», без
исключения, если они не в состоянии предложить адекватный метод
проверки возраста своих пользователей.
ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«ОБ АЛЬТЕРНАТИВНОМ УРЕГУЛИРОВАНИИ СПОРОВ»
Булашенко Виктория Руслановна, Куликова Екатерина Юрьевна
Научный руководитель Нахова Елена Александровна
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург,
г. Пушкин
Современный этап развития общественных отношений, их сложность и многообразие требуют совершенствования механизмов защиты прав субъектов гражданско-правовых отношений, как с точки
зрения способов защиты прав, так и с точки зрения форм и процедур
их осуществления. Традиционно разрешение правового конфликта
связывалось с участием государственного органа. В настоящее время, все больше делается акцент на сочетании подходов с позиции
интересов и с позиции права, что помогает наиболее эффективно,
профессионально и с наименьшими потерями (как в денежном, так
и во временном эквиваленте) разрешить правовой конфликт. Загруженность государственных органов подведомственными им делами;
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длительность рассмотрения дел в судах; процедурная сложность
судопроизводства; значительные судебные издержки; разглашение
конфиденциальной информации сторон – все это и другие факторы заставляют искать другие, более гибкие процедуры разрешения правовых
конфликтов. Именно сочетание правовых норм и стремление найти
разумное решение путем сотрудничества и сохранения партнерских
отношений лежит в основе альтернативных форм разрешения правовых конфликтов.
Опыт современного развития альтернативных форм разрешения
гражданско-правовых споров чрезвычайно важен тем, что определение место законодательства об альтернативных формах разрешения
гражданско-правовых споров в системе современного российского
права должно концептуально сформировать систему правового регулирования и действия альтернативных форм разрешения гражданско-правовых споров, не затормозив реформирование гражданского
судопроизводства в этом направлении, с наиболее высоким коэффициентом полезного действия механизма именно урегулирования споров,
а не их разрешения и принудительного исполнения вынесенного по
итогам такого разрешения акта.
В целом положительно оценивая значение альтернативных процедур
разрешения споров по гражданским делам, отметим, что юридический
инструментарий в данной сравнительно новой области правовых знаний должен быть максимально ясным и точным. В противном случае
цели и задачи института альтернативного урегулирования споров
останутся декларативными, а сам он не будет способствовать результативной защите прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, отвлекая их от проверенных временем судебных способов
разрешения возникших конфликтов.
Ценность урегулирования споров путем посреднических процедур в Российской Федерации обществом еще не осознано, но это
возможно лишь в том случае, когда будет видна результативность
применения альтернативных форм как инструмента урегулирования
гражданско-правовых споров не на бумаге, а в реальном восстановлении нарушенных прав и интересов. Изложенные выше аргументы
приводят к выводу о необходимости совершенствования законодательства, разработка механизмов их реализации, а также развитие
и активное внедрение новых форм.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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ПРОБЛЕМА СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ОКРУЖНЫХ
АПЕЛЛЯЦИОННЫХ И КАССАЦИОННЫХ СУДОВ
В СИСТЕМЕ СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ершова Анастасия Дмитриевна, Ершова Наталья Дмитриевна
Научный руководитель Нахова Елена Александровна
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург,
г. Пушкин
В рамках современной судебной системы оста¸тся неразреш¸нным
вопрос, связанный с пересмотром судебных актов судов субъектов
Российской Федерации. Эта проблема обусловлена тем, что в настоящее время проверка законности и обоснованности данных актов
осуществляется теми же судами, которые осуществляли судопроизводство в предыдущей инстанции. Это, в свою очередь, нередко оказывает
влияние на принятие того или иного решения судьями определ¸нного
суда субъекта, что препятствует осуществлению справедливого и независимого правосудия, а также приводит к многочисленным судебным
ошибкам. Данные факты свидетельствуют о нарушении конституционных основ судопроизводства и основополагающих прав участников
судебного разбирательства.
Таким образом, в настоящее время законодательство в области пересмотра судебных актов судами общей юрисдикции остро нуждается
в уточнении и модернизации исходя из приоритетных направлений развития человека, общества и государства. Данная цель может быть достигнута путем подготовки нового единого законодательного акта, который
бы комплексно урегулировал отношения в сфере проверки законности
и обоснованности судебных актов субъектов РФ, закрепил основы правового регулирования предлагаемой усовершенствованной системы судов.
Для достижения поставленных задач авторами работы были исследованы исторические аспекты рассматриваемой проблемы, изучен
зарубежный опыт создания окружных судов, представлены мнения
выдающихся юристов РФ, проанализирована действующая система
арбитражных судов, предполагающая выделение отдельных судебных
округов.
В работе большое внимание уделено вопросам разработки проекта
Федерального закона «Об окружных апелляционных и кассационных
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судах в системе судов общей юрисдикции». В предложенном законопроекте предпринята попытка создания новых самостоятельных
окружных апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции
с целью устранения проблем, связанных с реализацией принципа независимости судей в процессе осуществления последними проверки
законности и обоснованности судебных актов субъектов Российской
Федерации. Также процесс разработки рассматриваемого законопроекта имеет своей целью выявление проблем, в первую очередь
процессуальных, связанных с интеграцией постоянно действующих
апелляционных и кассационных судов округов в систему судов общей
юрисдикции.
Таким образом, в результате провед¸нного исследования мы приходим к следующим выводам: 1) следует поддержать идею о судебной
реформе системы судов общей юрисдикции и о создании судебных
округов, территориально отличающихся от административного деления субъектов Российской Федерации; 2) законодательное закрепление окружных апелляционных и кассационных судов в системе
судов общей юрисдикции позволит обеспечить более эффективный
и справедливый механизм осуществления судебной деятельности, что,
в свою очередь, будет способствовать предупреждению и устранению
нарушений реализации принципа независимости судей, а также укрепит ныне действующую судебную систему Российской Федерации.
ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
ОБ АДВОКАТСКОЙ МОНОПОЛИИ
Кабасакалян Михаил Суренович, Ярина Елена Владимировна
Научный руководитель Нахова Елена Александровна
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург,
г. Пушкин
Фигура адвоката как представителя появилась в законодательстве
и юридической науке далеко не сразу. Связано это с тем, что сама
адвокатура сформировалась лишь на достаточно высоком уровне
развития общественных отношений.
За последние 20 лет, ввиду отсутствия надлежащего государственного регулирования сферы профессиональной юридической помощи,
на рынке оказания юридических услуг появилось множество непроГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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фессиональных юридических организаций, которые фактически невозможно проконтролировать, но которые при этом составляют мощную
конкуренцию профессиональному сообществу адвокатов.
Вот почему государству необходимо было принять меры по реформированию института адвокатуры.
В качестве ожидаемого результата определено создание единого
рынка услуг по оказанию юридической помощи, доступной различным
группам населения, упорядочение системы оказания квалифицированной юридической помощи, реформирование института адвокатуры,
повышение статуса адвоката в профессиональном юридическом сообществе путем создания механизма регулярного профессионального
совершенствования и подтверждения квалификации, а также введение
в действие эффективного механизма исключения из профессии.
Представляется, что значение будущего федерального закона о профессиональной юридической помощи будет состоять в установлении
критериев, определяющих субъектов, имеющих право оказывать квалифицированную юридическую помощь, тем самым будет исключена
возможность осуществления данной деятельности неограниченным
кругом лиц; закреплении требований, которым должна соответствовать
квалифицированная юридическая помощь (стандартов), а также прав
и обязанностей участников правоотношений, складывающихся в связи
с оказанием квалифицированной юридической помощи.
Основной целью Закона об адвокатской монополии является объединение всех или большинства лиц, оказывающих юридическую помощь, с обязательным членством всех тех, кто проводит юридические
консультации или осуществляет представительство в суде.
Таким образом, к настоящему моменту эффективным направлением развития адвокатуры является установление адвокатской монополии на оказание всех видов юридической деятельности.
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ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ
КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И АРБИТРАЖНЫЙ
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ЗАКРЕПЛЕНИЕМ ПРИНЦИПА
ОБЪЕКТИВНОЙ ИСТИНЫ»
Тарвердян Регина Карленовна, Конобеева София Михайловна
Научный руководитель Нахова Елена Александровна
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург,
г. Пушкин
На сегодняшний момент проблема достижения в суде истины по
гражданскому делу является одним из наиболее спорных вопросов
российского гражданского и арбитражного процесса. Не существует
единой общепринятой концепции принципа истины. Точки зрения
различных авторов-процессуалистов категорически отличаются друг
от друга. Сразу отметим, что принцип «какой-либо» судебной истины в настоящее время не закреплен прямо в ГПК РФ и АПК РФ, что
собственно и создает почву для дифференциации мнений о наличии
и применении обозначенного принципа в цивилистическом процессе. Мнения ученых колеблются в диапазоне двух позиций по этому
вопросу: одни считают, что принцип объективной истины в гражданском процессе существует, например, Е. Чесовского утверждал, что
«обязанность суда создать условия для всестороннего и объективного
исследования обстоятельств, имеющих значение для дела, иными
словами, исследования истинности юридических фактов, косвенно
вытекает из ст. 14 и 50 ГПК», другие стоят на позиции отсутствия этого
принципа в современной правовой системе, например, профессор
И. В. Решетникова в своих трудах доказывала, что суд не устанавливает
истину по гражданским делам, и «стандарт доказывания не преследует
цель установить истину».
Гражданское и Арбитражное процессуальное законодательство
в своем развитии должно идти по пути дальнейшего совершенствования принципа объективной истины.
Установление объективной истины, действительных обстоятельств
дела – з адача гражданского и арбитражного судопроизводства,
а в большинстве случаев – и объективный результат рассмотрения
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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конкретных гражданских дел. На это направлен весь строй цивилистического процесса. Именно поэтому, мы считаем, что необходимо
закрепить принцип объективной истины в Гражданском процессуальном кодексе и в Арбитражном процессуальном кодексе.
ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ БАНКРОТНОГО УСТАВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федорова Светлана Викторовна, Кошелев Василий Александрович
Научный руководитель Нахова Елена Александровна
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург,
г. Пушкин
На протяжении длительного времени отсутствие систематизации
в исследовании института несостоятельности (банкротства), являлось важной проблемой для законодательства и государства в целом.
Насущная потребность их решения в целях правоприменения является предметом активного обсуждения в кругах ученых-юристов
и практиков и заметно влияют на развитие исследования проблемы
определения места и роли института несостоятельности (банкротства)
в законодательстве страны.
Представляется, что в целях дальнейшего совершенствования законодательства и эффективного устранения выявляемых недостатков
и пробелов в правовом регулировании отношений, связанных с несостоятельностью (банкротством), необходим анализ, прежде всего
истории его становления в нашей стране. Анализ разделяет на шесть
этапов, где описывается развитие несостоятельности (банкротства)
с древнейших времен по наши дни.
В настоящее время можно точно сказать, что, законодательство
о несостоятельности (банкротстве) не стоит на месте, а наоборот,
развивается с каждым днем.
Причиной создания банкротного устава является усиление банкротного суда, сделав его не только наблюдателем процесса, но и реальным
организатором, который будет осуществлять публично – правовой
контроль.
Таким образом, такая цель может быть достигнута путем подготовки
нового единого законодательного акта, который бы мог комплексно
регулировать отношения в сфере несостоятельности, а также закрепил
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бы основы, которые могли бы давать ориентир на права и свободы
человека, обеспечивая государственных гарантий прав гражданина.
Нынешние условия развития общества и государства требуют,
чтобы новый нормативно-правовой акт не только решал проблемы
несостоятельности как отрасли экономики, но и в целом стал основой
развития человеческого потенциала в Российской Федерации.
ФОРМАЛИЗМ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА
И СТАНДАРТЫ СПРАВЕДЛИВОГО ПРАВОСУДИЯ
Кынтэрец Юлия Сергеевна, Габитов Эмиль Фахраддинович
Научный руководитель Нахова Елена Александровна
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург,
г. Пушкин
В соответствии со статьей 46 Конституции Российской Федерации
каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. В свою
очередь в соответствии со статьей 32 Декларации прав и свобод
человека и гражданина каждому гарантируется судебная защита его
прав и свобод. А потому стоит помнить, что решения и деяния должностных лиц, государственных органов и общественных организаций,
повлекшие за собой нарушение закона или превышение полномочий,
а также ущемляющие права граждан, могут быть обжалованы в суд.
К времени в российского законодательства полностью отражение
стандарты в правосудия, личных, экономических, и политических
прав. с тем, гражданского законодательства и судебной показал ряда
серь¸зных правового регулирования и прав судебного процесса, в том
числе и от юридического формализма, разрешения.
Предлагается реализовать меры и характера, на чрезмерного формализма процесса РФ: принять на разработанной Концепции единый
ГПК РФ, позволит гражданское и арбитражное процессуальное и доступное и правосудие, которое осуществляться в сроки и независимыми судьями при исполнении актов; в ГПК РФ дифференцированных
разумных сроков, а сроки дел в и судах увеличить; ч. 3 ст. 6.1 ГПК РФ,
указав, что при определении разумного судебного наряду с значимыми
обстоятельствами существенность судебного для обратившегося лица;
единую точку (dies a quo) начала процессуального срока, изменения
в ст. 154 ГПК РФ; по ряду ст. 215 ГПК РФ пресекательный срок, в котоГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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рого в данной статье должны в суд о производства (например, в смерти
гражданина, если правоотношение не воспрещает правопреемство,
или реорганизации лица).
Предложенные меры, представленные в данной работе, не являются
исчерпывающими, так как ряд совершенствования законодательства
с судопроизводства и производства, а также его требуют детального
и дополнительного исследования, в том числе для дальнейшей разработки и усовершенствования Концепции единого Гражданского
процессуального Кодекса Россиий Федерации.
СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Никонов Дмитрий Игоревич
Научный руководитель Нахова Елена Александровна
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург,
г. Пушкин
Судебная власть в Российской Федерации является неотъемлемой
частью государственной власти нашей страны. Как и система любой
другой страны, она является сложнейшим механизмом, нуждающемся
в постоянном обновлении, правильной расстановки звеньев данной
системы, от которой напрямую зависит работоспособность этой
структуры. Она призвана обеспечить эффективную и своевременную
защиту граждан в суде.
В соответствии со статьей 2 Конституции РФ, человек, его права
и свободы являются высшей ценностью. Суды обязаны обеспечивать
защиту прав отдельного гражданина и всего народа в целом.
Происходящее в настоящее время фундаментальное обновление
законодательства, повышение значения судебной защиты граждан,
активизация нормотворческой деятельности остро нуждаются в квалифицированном юридическом обеспечении. Несмотря на всю важность принятых законодательных актов, необходимо отметить, что
правовая база, которая обеспечивала бы в полной мере отправление
правосудия в соответствии с Конституцией Российской Федерации
и общепризнанными нормами международного права, еще не создана.
Центральным законодательным актом современной судебной системы, после Конституции РФ – является Федеральный конституционный
закон от 31 декабря 1996 г. N 1-ФКЗ «О судебной системе Российской
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Федерации» (с изменениями от 05.02.2014.). Данный закон является
базовым Законом в системе правового регулирования деятельности
судебных органов России. Ввиду огромного значения закрепленных
в нем норм, он должен соответствовать мировым правовым тенденциям и в полной мере отвечать требованиям современного общества,
чего на данный момент не наблюдается.
Таким образом можно сделать вывод, что на сегодняшний день
российская судебная система остро нуждается в систематизации,
модернизации и специализации. Эту задачу можно решить путем
принятия нового законопроекта, регулирующего судебную систему
Российской Федерации. Данный нормативно правовой акт направлен
на устранение существующих пробелов и коллизии в действующей
судебной системе.
ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ
КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, АРБИТРАЖНЫЙ
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ЗАКРЕПЛЕНИЕМ ПРИНЦИПА
СПРАВЕДЛИВОСТИ В ЦИВИЛИСТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ»
Струева Софья Дмитриевна, Гараджаева Амида Салмановна
Научный руководитель Нахова Елена Александровна
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург,
г. Пушкин
Принцип справедливости в цивилистическом процессе занимает
важное место в системе основополагающих принципов как международного, так и российского права. Прежде всего он направлен на определение и установление справедливого судебного разбирательства.
Само право на справедливое правосудие рассматривается, как
непременная часть каталога общепризнанных прав и свобод – без
судебного механизма защита всех других прав не могла бы быть реализована.
На сегодняшний день принцип справедливости находится на стадии
формирования посредством прецедентной практики Европейского
Суда по правам человека. К процессуальным гарантиям принципа
справедливости следует отнести: публичное судебное разбирательство,
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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разумные сроки судебного разбирательства, равные процессуальные
возможности сторон в условиях действия принципа состязательности,
получение мотивированного судебного решения и исполнение судебного решения, вступившего в силу. Все эти гарантии представлены
в законодательстве, но прямо не закреплены.
Таким образом, к настоящему моменту принцип справедливости
не приобрел завершенного вида и остро нуждается в модернизации
и прямом закреплении в нормативно – правовых актах, исходя из
огромной потребности людей в справедливом судебном разбирательстве. Данная задача может быть достигнута путем подготовки нового
единого законодательного акта, который бы прямо закрепил принцип
справедливости, а именно его правовые аспекты. Современные условия развития общества и государства также требуют, чтобы новый
закон не только закрепил принцип справедливости, но и в целом стал
основой развития человеческого потенциала в Российской Федерации.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С НАСЕЛЕНИЕМ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Мурашова Дарья Дмитриевна
Научный руководитель Афанасьев Кирилл Станиславович
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург,
г. Пушкин
Необходимость муниципальной реформы, дополняющей основные
положения Федерального закона ¹ 131 от 06.10.2003 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» неоднократно подчеркивалась в течении последнего десятилетия как на федеральном так и на региональном уровне. Тенденцией
последних лет, отраженных, в том числе в Посланиях Федеральному
Собранию Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, является необходимость привлечения широких слоев
населения к решению вопросов местного значения. Местное самоуправление, являясь самым близким к населению уровнем власти,
призвано решать проблемы, напрямую не относящиеся к предмету
ведения региональных и федеральных органов власти, но, тем не
менее, способные повлиять на социально-экономическое развитие
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территории и качество жизни населения. Другими словами, граждане не всегда понимают и осознают, на каком уровне власти должна
решаться та или иная проблема, но при этом в подавляющем большинстве случаев обращаются в органы муниципального управления.
Согласно многочисленным опросам, местное население достаточно
слабо осведомлено о деятельности представительного органа власти
муниципального уровня и круга решаемых им вопросов, что не может
не беспокоить представителей местного самоуправления. Таким образом, активное участие граждан в решении проблем местного уровня
с одной стороны позволит сформировать резерв управленческих
кадров муниципального управления, а с другой повысить осведомленность и заинтересованность в результатах деятельности органов
местного самоуправления. Каждое муниципальное образование
должно задуматься о своем имидже и о том, как его видят граждане
разработать в связи с этим линию поведения по данному направлению.
Создать все необходимые условия для поддержания социально активного населения и в какой-то мере поучаствовать в воспитании такого
население. Для совершенствования работы с обращениями граждан
разработан комплекс мероприятий, обеспечивающий подключение
исполнительно-распорядительных органов муниципальной власти
Санкт-Петербурга к инфраструктуре электронного правительства
региона, и, как следствие, организацию предоставления основных
муниципальных услуг в электронном виде. В этот комплекс входят
унификация нормативной – правовой базы органов местного самоуправления, создание защищенных каналов связи для подключения
органов местного самоуправления к ЕМТС, использованием электронных цифровых подписей в органах муниципальной власти, внедрение
в органах местного самоуправления уже созданных городских информационных систем. Мероприятия целесообразно рассматривать лишь
в комплексе, по отдельности они не имеют смысла. Данное решение
повысит эффективность, прозрачность, скорость работы органов
местного самоуправления, увеличит удобство получения жителями
необходимых муниципальных услуг, подачи жалоб и предложений.
Также были выработаны мероприятия, которые как вместе, так и по
отдельности способны повысить эффективность работы Местной
Администрации с обращениями граждан. Денежные средства на их
осуществление целиком берутся из бюджета муниципального образоГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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вания, но теоретически возможно получение региональных субсидий
на их реализацию.
РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ НА УРОВНЕ
СУБЪЕКТА РФ
Копылова Екатерина Валерьевна
Научный руководитель Афанасьев Кирилл Станиславович
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург,
г. Пушкин
Правовое обеспечение и система государственного и муниципального управления Российской Федерации постоянно реформируются,
поэтому вопрос профессионального развития и образования государственных служащих остаются всегда актуальными. Для того чтобы
занимать соответствующую должностную позицию государственный
служащий обязан не просто обладать профессиональной, деловой
и моральной подготовкой, но также быть готовым своевременно обновлять и дополнять свои знания. В результате исследования системы
дополнительного образования на уровне субъекта РФ были выявлены
следующие недостатки: 1) Недостаточная полнота оценки служебной
деятельности при аттестации государственного служащего; 2) Получение дополнительного профессионального образования государственным служащим осуществляется в основном без применения технологий
индивидуального планирования; 3) Слабая мотивация государственных
служащих, использование моральных мотивационных факторов на
современной гражданской службе явно недооценено; 4) При формировании дополнительных профессиональных программ не в полной
мере учитывают специфику профессиональной служебной деятельности гражданских служащих разных категорий и групп должностей.
В рамках данной работы предлагаются следующие мероприятия
по решению выявленных проблем: 1) Внедрение тест – опросника
оценки работником своей профессиональной деятельности, который
будет включать профессиональные, деловые навыки и личностные
качества Оценка сотрудника самого себя совместно с определенными
критериями начальства придаст процессу аттестации больше объективности и поможет отобразить полную картину о сотруднике, который
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проходит проверку; 2) Внедрить практику составления и отслеживания индивидуальных планов развития для гражданских служащих.
Индивидуальный план развития служащих может представлять собой
программу мероприятий, направленные на повышение и улучшение
эффективности деятельности, на его профессиональный рост и развитие в целом. 3) Внедрить программа «Три шага на пути к успеху»
при управлении карьерой государственных служащих. Она поможет
организации наиболее успешно взаимодействовать с сотрудниками,
мотивировать и контролировать их с целью обеспечения эффективной работы организации и реализации самих работников. 4) Ввести
должность специалист по профессиональному развитию государственных служащих в отделе по вопросам государственной службы
и кадров. Данный специалист будет решать все вопросы, связанные
с профессиональной подготовкой и переподготовкой, что облегчит
задачу, начальнику отдела, который больше времени станет уделять
непосредственно управлению в сво¸м отделе и контролю процесса
деятельности государственных служащих.
На практике данные мероприятия будут выглядеть так, в ходе
аттестации государственный служащий обсуждает с руководителем
перспективы своего профессионального развития. Результатом этого обсуждения становится план индивидуального развития, который
передается в отдел по вопросам государственной службы и кадров.
Специалист по профессиональному развитию оценивает план с точки
зрения его реалистичности, выполнимости, соответствия потребностям администрации и ее финансовым возможностям и вносят в него
необходимые коррективы.
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ СВИДЕТЕЛЯ
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Олейник Марина Андреевна, Шалаева Надежда Юрьевна
Научный руководитель Павлик Михаил Юрьевич
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург,
г. Пушкин
Происходящие в нашей стране экономические и социальные преобразования глубоко затронули и правовую сферу. Определяющим
фактором реформирования уголовного судопроизводства является
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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обеспечение безопасности участников уголовно-процессуальных
правоотношений. В Конституции Российской Федерации закреплено,
что права человека являются неотъемлемой частью правового статуса
личности и гарантируются государством. Обеспечение безопасности
граждан направлена на защиту таких конституционных прав человека и гражданина, как право на жизнь (ст. 21 Конституции), право на
свободу и личную неприкосновенность (ст. 23 Конституции), право на
охрану частной собственности (ст. 35 Конституции), право на охрану
здоровья (ст. 41 Конституции). Данные права неотъемлемы от личности и защищаются государством. В сфере применения уголовного
судопроизводства – это наиболее актуально, поэтому первостепенное
значение приобретает государственная защита по обеспечению безопасности человека. Вместе с тем, изучение правоприменительной
практики последних лет свидетельствует об участившихся фактах
противоправного воздействия на участников уголовного процесса,
в том числе на свидетелей. Опасаясь за свою жизнь и безопасность
своих родных и близких, свидетели по-прежнему неохотно сотрудничают с представителями правоохранительных органов, все чаще
наблюдаются случаи изменения или отказа их от ранее данных показаний. В значительной мере это обусловлено отсутствием реального
механизма обеспечения безопасности свидетеля, неоднозначным
толкованием положений о свидетельском иммунитете. Указанные
обстоятельства, наряду с важностью и значимостью участия свидетеля в производстве по уголовному делу, обуславливают актуальность
тематики и необходимость ее системного научного изучения.
Изучая правовой статус свидетеля, нами было выявлено ряд проблем.
Одной из них является то, что государственной защитой свидетелей
занимается ряд ведомств, и ставит под сомнение вопрос организации,
взаимодействия и соблюдения требований конфиденциальности со
стороны сотрудников равнозначных ведомств. В этой связи может обнаружиться межведомственная проблема согласованности действий,
организации сложного процесса реализации конкретной меры безопасности. Нами был предложен возможный вариант решения данной
проблемы – возложение функции государственной защиты на службу
судебных приставов Министерства юстиции России, то есть ведомство,
не имеющее функций раскрытия и расследования преступлений, а только осуществляющее защиту жизни и здоровья защищаемого лица и его
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близких. Также, существует проблема, связанная с технической частью
осуществления защиты, которая заключается в поддержании баланса
между соблюдением конституционных прав и законных интересов
охраняемого лица и целями правосудия. В частности, строит признать
тот факт, что отношение охраняемых лиц к своему положению и требованиям сотрудников, обеспечивающих их безопасность, зачастую
является крайне легкомысленным. Выходом из этой ситуации может
стать заключение соглашения, где будут четко прописаны все обязательства и права сторон. Применение такой меры безопасности является
надежной гарантией защиты и способствовать недопущению возможности оказания давления на участников уголовного судопроизводства.
ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОРГАНАХ
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ»
Малькова Надежда Дмитриевна, Лобанова Дарья Вячеславовна
Научный руководитель Нахова Елена Александровна
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург,
г. Пушкин
На протяжении столетий добиться добровольного исполнения судебных актов гражданами и организациями без применения принуждения не удавалось ни одному государству, поскольку добровольная
уступка денежных средств или имущества пока не стала неотъемлемой
частью правовой культуры граждан. Иначе говоря, решение вопроса
об имущественном споре среди всех народов осуществляется только
в результате упорной борьбы сторон. По этой причине для обеспечения окончательного восстановления нарушенных прав и свобод все
государства, независимо от своей экономической и военной мощи,
создают специальные службы и регулируют их деятельность.
В современной мировой практике действует частная, государственная и смешанная системы судебных исполнителей. Соотношение
государственных и частноправовых форм организации принудительного исполнения решений судов и иных органов вызывает большой
интерес, особенно с практической точки зрения, поскольку возможное
введение понятия «частное исполнение» (частный государственный
исполнитель) – это проблема, требующая тщательного изучения и разработки соответствующей законодательной базы.
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В Российской Федерации частноправовые начала в организации
системы принудительного исполнения пока очень незначительны,
и говорить о наличии смешанной системы исполнительного производства еще рано.
Сегодня на фоне общего увеличения количества неисполненных
долговых обязательств и, как следствие, возрастающей нагрузки на
судебных приставов вопрос о деятельности частных приставов вновь
стал актуальным.
Предлагается создать двухзвенную систему службы судебных
приставов: «Первое звено – государственное. Здесь работают приставы – государственные служащие, занимающиеся охраной зданий
судов и физической охраной судей, а также приставы, занимающиеся
взысканием в интересах государства. Второе звено – частные судебные приставы – индивидуальные предприниматели, соответствующие
определенным квалификационным требованиям и подтвердившие
эту квалификацию на экзамене; объединенные в саморегулируемые
организации частных судебных приставов и организующие свою деятельность самостоятельно: индивидуально или путем объединения
в фирмы».
Кроме отсутствия института частных судебных приставов-исполнителей обнаруживается ещ¸ одна проблема: пробел в законодательстве
в отношении коллекторских агентств.
Предлагается передать коллекторским агентствам ряд функций
государственных судебных приставов, таких как обеспечение явки
должника в суд и розыск его имущества, сбор доказательств, подтверждающих, что имущество, юридически принадлежащее третьим
лицам, фактически является собственностью должника.
Главная задача на сегодняшний день – «повышение качественного
уровня судебных приставов, который позволил бы реализовать все
полномочия, предоставленные законом, при этом не допустить нарушения прав и законных интересов лиц, вовлеченных в исполнительное
производство».
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ПРОБЛЕМЫ САМОУБИЙСТВА
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РОССИИ
Комеренко Александра Павловна, Насонова Александра Игоревна
Научный руководитель Павлов Владимир Григорьевич
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург,
г. Пушкин
«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью», – так
гласит Конституция Российской Федерации, тем самым указывая на то,
что в современном цивилизованном обществе человеческая жизнь интерпретируется как высшая социальная ценность, охраняемая правом.
К числу общеуголовных преступлений против жизни в уголовном
праве относят различные виды убийства; детоубийство; деяния, связанные с самоубийством; причинение смерти по неосторожности;
оставление в опасности и другие. Но особо остро на сегодняшний
день стоит проблема самоубийства, а именно, самоубийства несовершеннолетних.
По данным Следственного комитета Российской Федерации, опубликованных в «Российской газете», в 2016 году в результате суицидов
в России погибли 720 подростков. Печальная статистика по количеству
детских самоубийств за это время увеличилась сразу в 40 регионах
страны. Причин тому множество, это: негативно складывающаяся
ситуация в семье, неразделенная любовь, конфликты со сверстниками,
влияние субкультур. В связи с развитием информационных технологий
особое внимание стоит уделить пагубному влиянию сети Интернет,
а именно существующим в социальных сетях так называемых «групп
смерти», которые подводят детей к совершению самоубийства.
Действующий в настоящее время Уголовный кодекс РФ в ст. 110
УК РФ устанавливает ответственность только за доведение лица до
самоубийства, не выделяя при этом несовершеннолетнее лицо.
Ранее в российском законодательстве ответственность за причастность к самоубийству несовершеннолетнего имела место с 1922 по
1960 год. В последующее время законодатель считал нецелесообразным включать данный состав в Уголовный кодекс.
В свою очередь, во многих зарубежных странах уже установлена
ответственность за причастность к самоубийству несовершеннолетних
(Франция, Республики Мордова, Республики Белоруссия и др.)
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Представленным законопроектом предлагается дополнить статью 110 Уголовного Кодекса РФ квалифицирующим признаком – совершением уголовно наказуемых деяний в отношении несовершеннолетнего, и особо квалифицирующим – те же деяния, совершенные
в отношении малолетнего. Помимо этого предлагается ввести понятие
малолетнего в примечании к статье.
Также в законопроекте предлагается ввести отдельную статью 110.1
«Склонение к самоубийству и содействие совершению самоубийства
несовершеннолетним», в которой будут раскрыты способы совершения
деяния. Квалифицирующими признаками будут являться совершение
уголовно-наказываемых деяний в отношении малолетнего, группой
лиц по предварительному сговору и повлекшие по неосторожности
смерть потерпевшего.
ВОЗРОЖДЕНИЕ СУДЕБНОГО ПРАВА И СОЗДАНИЕ
КОНЦЕПЦИИ СУДЕБНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Васильева Яна Владимировна, Ерошов Евгений Александрович
Научный руководитель Нахова Елена Александровна
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург,
г. Пушкин
В первое десятилетие XXI в. происходило реформирование процесса практически во всех странах континентального права. Кардинальное обновление процессуального законодательства, поиск межнациональных процессуальных механизмов породили размышления
о меняющейся парадигме процесса, о переосмыслении постулатов
и принципов процесса и даже о создании единого процессуального
пространства. Ведущим элементом настоящей процессуальной действительности в России является продвижение принципа обеспечения единства судебной практики. Прописанный достаточно давно
в отечественном правопорядке, в арбитражной практике и практике
судов общей юрисдикции данный принцип применяется по-разному.
Различия аспектов его применения, закрепленных в процессуальных
кодексах, являются актуальной темой обсуждения выработки единой
судебной практики, которую следует включить в проект единого судебного кодекса.
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Идея создания единого судебного кодекса не нова. В некоторых
странах (Республика Армения, Бельгия) уже существуют на протяжении продолжительного времени судебные кодексы, которыми успешно
пользуются судебные органы. Данный кодекс – это не просто попытка
систематизировать существующие на сегодняшний день процессуальные кодексы, это унификация, которая заложит новые основы того
или иного правового института. Реформа Верховного Суда 2014 г.,
а также возникшая в результате ее идея создания единого Гражданского
процессуального кодекса вызвала неоднозначную реакцию не только
ученых, но и практиков юриспруденции.
Авторы настоящего законопроекта, изучив и проанализировав различные подходы выдающихся ученых относительно создания «единого
процесса», пришли к выводу, что необходимо осуществить подобные
преобразования в области судоустройства и судопроизводства с целью повышения эффективности гражданского, арбитражного, административного, уголовного процессов в рамках единого «судебного
пространства». Исследователи по-разному подходят к разрешению
обозначенной задачи. Например, доктор юридических наук А. П. Гуськова считает целесообразным создание не кодекса, а федерального
конституционного закона «Основы правосудия» в основе которого
можно выделить не только комплексное процессуальное право, но
и вопросы судоустройства, которые имеют непосредственное отношение к судебному процессу. Судебное право не будет поглощать
или заменять процессуальные отрасли, оно будет функционировать
при полноценном развитии всех отраслевых процессуальных наук.
Профессор Д. Я. Малешин уверен, что название такого акта не имеет
значения. Им может быть Судебный кодекс или Основы законодательства о судоустройстве и судопроизводстве. По нашему мнению,
нормативно-правовой акт должен носить наименование «Судебный
кодекс Российской Федерации», так как структура кодекса сможет отразить единую систему обозначенных отраслей, т. е. будет содержать
систематизированные нормы и институты в едином нормативном
комплексе.
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ПРОБЛЕМА СОЗДАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
О НОТАРИАТЕ И НОТАРИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Емельянова Дарья Николаевна, Коркина Злата Вячеславовна
Научный руководитель Нахова Елена Александровна
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург,
г. Пушкин
В соответствии со ст. 1 « Основ законодательства РФ о нотариате
от 11.02.1993г», нотариат признан обеспечить в соответствии с Конституцией, Основами законодательства РФ о нотариате, защиту прав
и законных интересов граждан и юридических лиц, путем совершения
нотариусами предназначенными законодательством актами нотариальных действий от имени РФ.
Нотариат – это правовой институт, призванный обеспечить стабильность гражданского оборота, а также защиту прав и законных
интересов граждан и юридических лиц посредством совершения
нотариальных действий, а нотариус – это лицо, которое государство
наделило правом в установленном порядке совершать нотариальные
действия. Важно отметить, что исследуемый нами правовой институт
является также системой органов, утвержденной законодательно,
которая создана для удостоверения бесспорных фактов, свидетельствования документов и для выполнения иных нотариальных действий.
На сегодняшний день, с момента принятия вышеупомянутого нормативного акта, вся правовая система Российской Федерации подверглась колоссальным изменениям. На протяжении более чем двух
десятилетий законодатель вел активную работу и постоянно вносил
изменения в законодательные акты, которые сейчас являются основой
гражданского, налогового, семейного, наследственного и иных отраслей права. В связи с этим, между «Основами» и иными нормативными
актами зачастую возникают коллизии, которые и обуславливают необходимость принятия Федерального Закона, который будет регулировать деятельность нотариусов и отвечать всем современным реалиям.
Таким образом, к настоящему моменту, законодательство в области
регулирования нотариальной деятельности остро нуждается в модернизации, исходя из приоритетных направлений развития и потребностей граждан. Данная задача может быть достигнута путем подготовки
нового единого законодательного акта, который бы комплексно уре238
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гулировал отношения в данной сфере, ориентируясь на приоритеты
прав и свобод человека, обеспечения государственных гарантий прав
граждан. Закон должен представлять собой обновленное, совершенное
и логически взаимосвязанное единство норм, последние должны быть
актуальными, строго соответствовать современному гражданскому
и процессуальному законодательству Российской Федерации и отвечать предъявляемым требованиям, а именно – решать проблемы,
возникающие в процессе осуществления нотариальной деятельности
согласно действующему законодательству.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ЗАКОН «О СВОБОДЕ СОВЕСТИ И РЕЛИГИОЗНЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЯХ»
Кокова Тамара Юрьевна
Научный руководитель Петухов Алексей Валентинович
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт
имени М. Е. Евсевьева», Республика Мордовия, г. Саранск
Процессы демократизации России, формирования правового государства ставят в центр внимания вопрос реализации прав и свобод человека. К числу базовых личных прав и свобод, которым современное
общество уделяет приоритетное внимание, относится право человека
на свободу совести, в связи с чем вполне закономерен и повышенный интерес к данной проблематике, так как свобода совести была
и остается одной из основополагающих общечеловеческих ценностей,
неотъемлемой частью личной свободы граждан.
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что проблема
свободы совести по своей общественной значимости перестала быть
только внутригосударственной, связанной с декларированием общих
демократических прав и свобод. Процессы, протекающие в современном мире, оказывают влияние и на современные общественные
отношения, ставя некоторые из них в один ряд с фундаментальными
проблемами человечества. Международные пакты и договоренности
связывают обеспечение свободы совести с проблемами толерантности, взаимопонимания и сотрудничества. Но эти принципы пока
еще остаются идеалами, которые реализуются по мере становления
планетарного мышления.
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В связи с этим предлагается законодательно разграничить понятия
«свобода совести» и «свобода вероисповедания» в рамках изменения
Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях».
Современная мировая и российская действительность ставит вопрос о необходимых и допустимых рамках ограничения реализации
свободы совести в обществе, что проявляется в необходимости ограничения действия в обществе различных деструктивных организаций
(сект), деятельность которых не связана с реализацией человеком
права на свободу совести и вероисповедания, а наоборот через промывание мозгов, подчинение его правилам жизни в секте, психическое
насилие лишают человека этой свободы, нарушают его права. Право
граждан на свободу совести и вероисповедания необходимо защитить
от деятельности таких организаций.
В данной работе также изучены понятие, признаки и общественно
опасные последствия деятельности сект. Результаты проведенного
исследования позволили нам сформулировать определение термина
«секта», е¸ характерные признаки и методы деятельности.
ПРОБЛЕМА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРАВИЛ
СОДЕРЖАНИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ:
ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Бережнова Дарья Юрьевна
Научный руководитель Гаврилов Станислав Олегович
ФГОУ ВО Кемеровский Государственный Университет,
Кемеровская Область, Кемерово
К великому сожалению в Российской Федерации (далее- РФ) не
уделяется должного внимания правилам правового регулирования
домашних животных, как правил и условий содержания, так и что
касается жестокого обращения с животными. Прич¸м, данная проблема не урегуливана на федеральном уровне, но что интересно
некоторые субъекты восполняют данный пробел в праве, но на территории субъекта в котором я проживаю (Кемеровская Область) нет
такого правового регулирования. По неизвестной причине утратила
силу статья в Законе Кемеровской Области «Об административных
правонарушениях».
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Нужно уделить внимания не только правилам содержания, но и защите животных мы в ответе за тех, кого приручили. Также предлагаю
ввести ответственность, но не только административно. гражданско-правовую, но и уголовную за совершение тяжких преступлений
в отношении животных. Животные по правам должны быть наравне
с людьми.
Во многих странах существуют законы о защите животных. В РФ
проект такого закона был, но по неизвестным причинам почему-то не
воплощ¸н в жизнь. Для примера, если сравнивать с другими странами,
например, в Германии там существует отдельная отрасль права – право
домашних животных и существует закон о защите животных, данное
положение по – моему мнению нужно взять во внимание и применить
к РФ.
Исходя из вышесказанного данная работа является актуальной
на сегодняшний день проблеме законотворческого, возможно, и кодифицированного акта проблеме, касаемой регулирования многим
аспектам домашних животных. В связи с чем, я предлагаю некое сво¸
видение закона в России, или есть не принятие единого федерального
закона, что является более рациональным, но создание своих законов
на территории каждого субъекта РФ, как например в США – в каждом
штате свой закон в сфере правового регулирования животных. Где
предлагаю условия содержания, ответственность владельца, ответственность за выкидывание животного, проблема бездомных животных
нужно их стерилизовать (кастрировать) либо небрежного отношения
к животному, создание единой бесплатной базы бездомных животных,
создание просветительных центров, где проводилось бы обучение
правилам содержания, выгула даже не только взрослых создать такие
центры просвещения, но и для детей, ведь воспитание и безалаберное
отношение к животным имеет сво¸ начало ещ¸ в детстве и другие
априори нужные регулируемые нормы, ведь все моменты невозможно
сразу учесть потом можно вносить поправки к такому закону по мере
необходимости.
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УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
Кропылева Дарья Андреевна
Научный руководитель Чернявская Татьяна Анатольевна
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Нижегородский
государственный университет имени Н. И. Лобачевского»,
Нижегородская область, г. Нижний Новгород
Прокурор как участник гражданского процесса является олицетворением законности, защиты и помощи в глазах нуждающихся групп
населения, организаций и иных публичных образований. Исторически
прокуратура унаследовала важное место во взаимоотношениях, затрагивающих не только публичные интересы, но и частноправовые.
Надлежащая регламентация роли, места и полномочий прокурора
имеет большое практическое значение.
На данный момент Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации в статье 45 не достаточно емко и точно отразил
основные понятия и основания участия прокурора. Также в круг
субъектов необоснованно не включены некоторые субъекты, являющиеся равноправными участниками гражданских процессуальных
отношений, а это в свою очередь порождает представление их по
ненадлежащим основаниям.
В связи с этим растет процент отказов в принятии заявления прокурора к рассмотрению, что приводит к дальнейшим действиям прокурора по опротестованию решения и затягиванию процесса.
Специальное регулирование в данной области, то есть статья 27
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» также не имеет достаточного и полного списка полномочий, оснований
и категорий субъектов.
Спорные вопросы порождает противоречие, возникающее при
сравнении двух перечисленных нормативных актов, понятийный
аппарат, который в них используется, отличается не только по содержанию, но и по форме.
В итоге, решение спорных моментов, связанных с деятельностью прокурора, связано напрямую с позицией суда (судьи), который принимает
заявление к рассмотрению, а это недопустимо в правовом государстве.
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Исходя из этого, эффективным будет решение изменения правовых
положений, по поводу применения которых возникают разночтения
и спорные вопросы. Как минимум, это понятия «неопределенный круг
лиц», «заинтересованный круг лиц», «иные уважительные причины».
И наиболее приоритетное изменение – внесение организаций в круг
субъектов, от имени которых может подавать заявление прокурор.
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ВЕДЕНИЯ РАБОТ
ИЛИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Белецкий Илья Александрович
Научный руководитель Бавсун Максим Викторович
Омская академия МВД России, Омская область, г. Омск
Существует две проблемы, возникающие при применении норм,
предусматривающих ответственность за преступные нарушения правил безопасности ведения работ или оказания услуг (чч. 2 ст.ст. 109,
118, ст.ст. 143, 216, 217, 238, 246, 269 УК РФ), а именно: а) возможность привлечения за аналогичные деяния как к уголовной, так
и к административной ответственности в зависимости от усмотрения
правоприменителя, которая стала следствием того, что законодатель
не рассматривал уголовный закон как ultima ratio (последний довод) – основополагающее условие криминализации; б) избыточность
(чрезмерное количество) норм, предусматривающих ответственность
за нарушения в указанной нами сфере общественных отношений,
которая влечет за собой разную уголовно-правовую квалификацию
аналогичных деяний при отсутствии (что очень важно) дифференциации ответственности. Вместе обозначенные нами проблемы влекут
нарушение принципа равенства и верховенства закона.
Возможность привлечения за аналогичные деяния то к административной, то к уголовной ответственности стали возможны из-за
того, что уголовное законодательство устанавливает ответственность
за нарушения, которые не вызывали последствий, обладающих общественной опасностью (ч. 1 ст. 238 УК РФ, ч. 1 ст. 217 УК РФ), а также
в тех случаях, когда законодатель устанавливает условия привлечения
к уголовной ответственности, близкие к установленным в КоАП РФ, например ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ в части расшифровки дефиниции «грубое
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нарушение требований промышленной безопасности», под которым
понимается такое нарушение, которое привело к непосредственной
угрозе жизни или здоровья людей.
Предлагается скорректировать практику применения норм: при
конкуренции ч. 1 ст. 238 и ст. 6.6, ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ, ч. 1 ст. 217
УК РФ и ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ в отношении физических и юридических
лиц применять административные санкции.
Необходима унификация норм об уголовной ответственности за
нарушение правил безопасности ведения работ или оказания услуг.
Статьи 143, 217, 238 (в части ответственности за оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности), 269 УК
РФ могут быть декриминализированы. Это объясняется одинаковым
механизмом совершения преступлений, составы которых предусмотрены этими нормами, отсутствием дифференциации санкций, что
в совокупности исключает практическую значимость нахождения их
в тексте уголовного закона.
Статью 216 УК РФ, как модель унифицированного состава преступления, необходимо изложить в следующем виде:
«Статья 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности ведения работ
или оказания услуг»
1. Нарушение правил безопасности ведения работ или оказания
услуг, если это повлекло тяжкий вред здоровью человека или крупный
ущерб по неосторожности, наказывается…
2. Те же деяния, совершенные вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, наказываются…
3. Те же деяния, повлекшие смерть человека по неосторожности,
наказываются…
4. Те же деяния, повлекшие смерть двух и более лиц по неосторожности, наказываются…».
Субъектом названного преступления по общему правилу является
физическое вменяемое лицо, достигшее 16 летнего возраста. Если
преступление совершается лицом при исполнении профессиональных
обязанностей, считаем, что наказание подлежит ужесточению, что
должно найти отражение в квалифицированном составе преступления.
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ЛЕГИТИМАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Вахненко Александр Александрович
Научный руководитель Михайлов Анатолий Евгеньевич
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»,
Саратовская область, г. Саратов
Использование термина легитимность применительно к государственной власти стало возможным лишь после того, как наша страна
стала на рельсы демократического пути развития. В том числе возможность использования данного свойства относительно Российского
государства закрепила Конституция РФ от 12.12.1993 г. в ч. 1 ст. 1. Но
в тоже время прямое указание на легитимность государственной власти
Конституция РФ не содержит ни в одной из статей. Тем не менее, она
(легитимность) является необходимой основой для создания самого
правового государства. Сегодня легитимация государственной власти
России необходима не только для нормального существования, но и для
качественного развития. Считаем, чтобы совершенствоваться, нашей
стране потребуется реформировать многие сферы общества, пут¸м издания нормативно-правовых актов, но в условиях нелегитимной власти
сделать это будет невозможно. Таким образом, проблема исследования
в неразвитости механизма легитимации государственной власти России
и как следствие, отсутствие необходимого уровня легитимности государства. Цель работы: разработать и предложить законодательный путь
легитимации государственной власти. Предметом данного исследования является легитимация власти государства в условиях современной
России. Задачи исследования: 1) Определить состояние и значение
легитимности государственной власти России на современном этапе.
2) Выявить наиболее значимые препятствия легитимации власти государства. 3) Предложить пути решения данных проблем. Практическая
потребность легитимности государственной власти состоит в стабильном развитии политической системы, создании условия для разрешения
цивилизованными методами противоречий, возникших в обществе,
а также в развитии тенденции добровольной реализации подвластными
субъектами императивных предписаний.
Для решения поставленных нами проблем – легитимации государственной власти России, правового ограничения субъектов власти – 
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необходимы законодательные закрепления конституционно-правовой
ответственности в форме федерального конституционного закона; изменения в дисциплинарной ответственности государственных служащих,
предусматривающие обязанность представителя нанимателя увольнять
с государственной службы за определ¸нные виды правонарушений;
а также регламентировать деятельность Федерального Собрания РФ на
уровне федерального конституционного закона. Предлагаемые нами
изменения повысят уровень эффективности деятельности властных
субъектов государства, установят им меры юридической ответственности, соответствующей их полномочиям, а также повысят доверие
населения и уровень легитимности государственной власти в целом.
Мы предполагаем, что процесс легитимации государственной власти современной России будет иметь длительный характер. Несмотря
на то, что предложенные нами изменения в законодательстве будут
способствовать достижению необходимого уровня легитимности, их
реализация может потребовать времени, чтобы правовая система
России смогла перестроиться для данных новаций должным образом.
По нашему мнению, рассмотрение и принятие предложенных изменений положительно отразится на состоянии современной экономики,
политической и иных сферах общества. Следовательно, качественно
повлияет на состояние российской государственности, политической
стабильности и развитие российской правовой системы в целом.
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
И ГОСУУДАРСТВЕННАЯ ИДЕОЛОГИЯ
Мелихова Анна
Научный руководитель Шаповалов Александр Владимирович
МОУ «Новохоперская гимназя ¹ 1», Воронежская область,
г. Новохоперск
Идеология представляет собой систему взглядов и идей, в которых
осознаются и оцениваются отношения людей к действительности и друг
к другу, социальные проблемы и конфликты, а также содержатся цели
(программы) социальной деятельности.
Современная Россия не имеет официальной идеологии, не имеет
четко сформулированных задач дальнейшего развития. Современное
российское общество можно разделить на две части. О
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Первые, отстаивая свои взгляды, выступают против самой государственной идеологии. «Попытка определить «единственно верное учение» и всей мощью государства причесать всех под одну
греб¸нку – абсолютное зло». Им же принадлежит утверждение, что
идеология мешает государству стать успешным. Последователи этой
идеи, видимо, стали авторами действующей Конституции России. Разработчики Основного Закона новой России оказались в плену идей
«деидеологизации» и «конца истории», что нашло свое выражение
в конституционном закреплении отказа от государственной идеологии.
Конституционное положение в статье 13 фактически запрещает наличие единой, цельной, функциональной государственной идеологии.
«Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной». При этом определено, что в России имеет
место идеологическое многообразие. То есть идеал, как абсолютная,
единая, предельно выраженная ценностная сущность, в Конституции
фактически запрещен. Это означает, что все остальные процедуры,
механизмы, нормативно-правовые акты, положения о госорганах,
инструкции о действиях лишены конституционного ценностного истока, лишены единого начала. Поэтому и сами лишены ценностного
содержания.
Не остался в стороне и закон о СМИ. Основой функционирования
СМИ в РФ является принцип свободы массовой информации. Он
закреплен в статье 1 Закона «О средствах массовой информации».
Важнейшей гарантией свободы массовой информации выступает
законодательно установленное правило о недопустимости цензуры
массовой информации.
Как это ни парадоксально, но современная «четвертая власть»
в России часто действует вопреки решениям первых трех. Средства
массовой информации обладают большими возможностями влияния
на разум и чувства людей, на их образ мыслей, способы и критерии
оценок, стиль и конкретную мотивацию политического поведения.
СМИ играют важную роль в системе массовых коммуникаций. Английский социолог Д. Макквейн выделяет следующие социальные функции СМИ: информационную (информирование о социально-политической, экономической и пр. ситуации в стране и мире), коррелятивную
(объяснение, анализ, интерпретация и комментирование информации
в интересах официальной власти, исходя из доминирующих политиГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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ческих и идеологических принципов; политическая социализация;
координация действий отдельных субъектов политического процесса
и достижение между ними компромиссов и согласия, на основе зафиксированных в СМИ их статусов и идеологических приоритетов),
континуитивную (распространение господствующей культуры и поддержка социальных ценностей), развлекательную (поддержка средств
релаксации), мобилизующую (организации и обеспечении проведения
кампаний политического характера, в том числе с использованием
таких форм политической коммуникации как агитация и пропаганда).
На протяжении последних трех десятков лет в нашей стране не
стихают споры о том, должны ли быть связаны СМИ и идеология
государства или же эти два понятия не совместимы. На наш взгляд
сегодня решить эту проблему жизненно важно: вопрос в том, какой
будет наша Россия – великой державой или экономическим придатком
других стран и будет ли она существовать вообще.
Формирование государственной идеологии невозможно без использования средств массовой информации. В современном мире СМИ являются одним из самых популярных и, можно сказать, действенных средств
реализации идеологических задач, фактически всех без исключения
социальных групп, общественных сил. На каждом этапе исторического
развития политического общества выделялись средства массовой информации, игравшие главную, ведущую роль в решении идеологических задач.
Были периоды печати, радио, телевидения, сейчас добавился Интернет.
Достаточно прочная связь СМИ с идеологическими процессами не
отменяет их относительной самостоятельности. Они развиваются не
только под воздействием идеологий, но и других социальных явлений,
на базе собственных противоречий. Понимание их относительной
самостоятельности не может увести нас на пути игнорирования их зависимости друг от друга. В современном политическом обществе нет
и не может быть деидеологизированных СМИ, как нет идеологий, которые бы не использовали их в интересах достижения своих целей. Оно
красноречиво свидетельствует о том, что та идеологическая система,
которая наиболее искусно, продуктивно использует СМИ в своих целях,
как правило, быстрее и эффективнее, чем другие, решает свои задачи.
России необходима четко сформулированная государственная
идеология. Для этого, по нашему мнению, необходимо внести соответствующие изменения в Конституцию РФ и закон о средствах массовой
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информации. В противном случае Россию ждут еще более тяжелые
времена – наше общество рискует утратить те ценности, которые еще
сохранились в нашем сознании.
ИНСТИТУТ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
Ходкевич Ангелина Владимировна
Научный руководитель Скоробогатова Оксана Викторовна
ФГБОУ ВО Амурский Государственный Университет,
Амурская область, г. Благовещенск
Суд присяжных появился в России в рамках судебной реформой
Александра II 1864 года. Появление такого института было обусловлено необходимостью гуманизации судебного процесса и на протяжении
всего своего существования всегда воспринимался по-разному. На
протяжении всего существования суда присяжных в России все пытаются понять чего же в нем больше – вреда или пользы? Поскольку
данный вопрос на протяжении почти полутора столетий так и не разрешился, назрела необходимость в проведении реформирования суда
присяжных, что происходит в России на современном этапе и этот
факт подчеркивает актуальность данной темы. Однако, не смотря на
некоторые нововведения, законодатель не решает многих вопросов,
а некоторые и вовсе еще больше усложняет.
На основании проведенного в работе исследования мы сформулировали следующие предложения:
1. По особо тяжким преступлениям коллегию присяжных следует
оставить в классическом варианте, то есть в составе 12 человек;
по тяжким преступлениям – сократить численность до 8 человек;
в районных и гарнизонных военных судах – 6 человек, ввиду малочисленности населения многих районов. Предусмотреть основания
передачи уголовного дела по территориальной подсудности, то есть
по инициативе председателя суда.
2. Соотношение голосов. По особо тяжким преступлениям – соотношения десяти голосов против двух; по тяжким преступлениям – семь
голосов против одного; в районных и гарнизонных военных судах,
ввиду того, что коллегия состоит из 6 человек, вердикт должен быть
принят единогласно.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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3. В целях повышения качественного состава коллегии присяжных
заседателей обосновывается необходимость дополнения списка требований, предъявляемых к присяжным заседателям, нормой о наличии
у них не ниже среднего (полного) общего образования. Поэтому в этой
связи предлагается дополнить ч. 2 ст. 3 ФЗ «О присяжных заседателях
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации».
4. Ввести административную ответственность для потенциальных
кандидатов в присяжные, не явившихся на формирование коллегии
без уважительных причин.
5. Сформировать «специальную программу ориентации». Программа будет состоять из посещения отобранными присяжными семинара,
проводимого судьей, где присяжных проинформируют и просветят
относительно службы в суде присяжных и судебных процессах.
6. Составлять «инструкции для присяжных», разработанные судьей, государственным обвинителем (прокурором) и защитником
(адвокатом) по конкретному делу. В инструкциях будут содержаться
законы, раскрытые должным образом и которыми присяжные смогут
руководствоваться при рассмотрении определенного дела.
7. Беспристрастность. Обязать присяжных заседателей не обсуждать дело с кем-либо, а также не смотреть, не читать, не слушать новостей об этом деле. Эту обязанность закрепить в присяге присяжных
заседателей и за нарушение будет следовать ответственность по закону.
Данные предложения разрешат многие проблемы, которые накопились за всю историю развития суда присяжных в России. Также, они
позволят урегулировать спорные вопросы и сложности, возникающие
на практике работы суда присяжных заседателей в России.
ПРОБЛЕМЫ КОДИФИКАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ
Видясова Ирина Георгиевна, Вечканова Елена Алексеевна
Научный руководитель Давыдов Денис Геннадьевич
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт
имени М. Е. Евсевьева», Республика Мордовия, г. Саранск
Оценивая значение действующей Конституции РФ и всего законодательства в решении экологических проблем, а также состояние
сложившейся практики в этой области, приходится с сожалением
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констатировать, что, хотя развитие науки экологического права
способствовало своевременному формированию экологического
законодательства России, это не привело к адекватному развитию
практики реализации государственно-правовых мер по рациональному природопользованию и охране окружающей среды. По сути дела,
многие обоснованные наукой и предусмотренные законодательством
природоохранительные меры не реализуются на практике в полном
объеме.
Исходя из актуальности материала, цель исследовательской работы
заключается в анализе современного нормативно-правового обеспечения защиты окружающей среды в Российской Федерации, выявлении
проблемных моментов и способы и пути их возможного решения.
В ходе работы были выявлены следующие факторы, свидетельствующие о несовершенстве законодательства в сфере защиты окружающей
среды в Российской Федерации:
––вопрос о роли конституций и уставов субъектов Российской
Федерации в системе экологического законодательства субъектов
Российской Федерации является спорным;
––анализ конституций и уставов субъектов Российской Федерации
позволяет сделать выводы о том, что некоторые положения в области
охраны окружающей среды, отнесенные Конституцией РФ к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов, не в полной
мере соответствуют ее требованиям;
––все еще имеется пробельность в правовом регулировании общественных отношений в данной сфере, которую необходимо как можно
быстрее ликвидировать;
––современное законодательство об уголовной ответственности
не учитывает в полной мере социально-экологическую сущность природных объектов как основы жизни и деятельности населения, проживающего на соответствующей территории (ч. 1 ст. 9 Конституции
РФ), триединство водных и иных природных объектов как объекта
природы (основного элемента природного комплекса), хозяйствования
(пользования) и объекта собственности, а также многоаспектность
причиняемого экологическими преступлениями вреда окружающей
среде и здоровью граждан;
Мы предлагаем кодифицировать экологическое законодательство
путем создания Экологического кодекса.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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ПРОБЛЕМА УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ
НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ
Вердиев Ниджад Низамиевич
Академия управления МВД России, г. Москва
Единого понятия частной жизни, личной и семейной тайны в настоящее время законодателем не установлено, что вызывает сложности
для правоприменительной практики.
Изучив точки зрения ряда уч¸ных, автор приходит к выводу, что
под частной жизнью в широком смысле следует понимать охраняемую
государством совокупность материальных и нематериальных благ,
включающую в себя сведения о внутренней и внешнией сторонах
жизни, которые лицо сознательно не прида¸т гласности, а также защищает в целях обеспечения комфортного, безопасного, счастливого
существования в пределах, не затрагивающих аналогичные интересы
других лиц.
Под частной жизнью в уголовно-правовом значении подразумевается именно внутренняя сторона жизни личности, скрываемая от
окружающих, основу которой составляют сведения конфиденциального характера.
Неотъемлемой частью частной жизни являются персональные
данные личности.
Федеральным законом ¹ 152-ФЗ «О персональных данных» от
27.07.2006 г. да¸тся расширенное понятие «персональных данных»,
в связи с чем для целей уголовно-правовой защиты необходимо выделить сведения, составляющие «ядро» указанных данных.
Под персональными данными в уголовно-правовом значении следует
подразумевать сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной
жизни гражданина, позволяющие идентифицировать его личность (в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера» (в ред. Указов
Президента РФ от 23.09.2005 N 1111, от 13.07.2015 N 357).
Количество правонарушений в отношении персональных данных
граждан в последние годы показывает стремительный рост. По данным
Роскомнадзора, по итогам 2016 года доля поступивших обращений
граждан, содержащих жалобы в сфере защиты персональных данных
граждан, в общем объеме обращений является самой большой (44,4 %).
252

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

Число обращений граждан по вопросам защиты собственных
персональных данных в Роскомнадзор с 2011 года выросло в 19 раз.
Нормативно-правовое регулирование в сфере охраны неприкосновенности частной жизни нуждается в срочном совершенствовании.
Нормами уголовного кодекса охраняются не все виды конфиденциальной информации (информации, доступ к которой ограничен
федеральными законами), относящиеся к личности, для чего по существу и вводилась статья 137 КР РФ.
Актуальность защиты персональных данных бесспорна, поскольку
наличие в свободном обороте сведений о любом человеке упрощает
задачу лицам, совершающим преступления либо склонным к их совершению.
РАСШИРЕНИЕ ОХРАНИТЕЛЬНЫХ НАЧАЛ
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНА
Красильников Сергей Валерьевич
Научный руководитель Хитрова Ольга Викторовна
ФГКОУ ВО «Академия управления МВД РФ», г. Москва
Охранительные начала в современном уголовно-процессуальном
законе выражены в недостаточной степени, в т. ч. в санкциях. ВУПК
РФ за нарушение уголовно-процессуальных правовых норм санкции
закреплены не логично и сложны для применения, а в ряде случаев
и вовсе отсутствуют. Иногда возникает конкуренция между нормами
уголовно-процессуального и административного права.
Одним из путей решения указанной проблемы представляется
закрепление общей правовой нормы, предусматривающей ответственность за нарушения норм уголовно-процессуального закона, за
которые она не предусмотрена в специальных статьях.
Со стороны государства должна следовать адекватная реакция
в виде предусмотренных законодательством санкций за любое нарушение, будь то материального, или процессуального права, при этом
должен применяться принцип дифференциации. В качестве объективной стороны уголовно-процессуального правонарушения необходимо
рассматривать действие (бездействие) лица, вовлеченного в уголовное
судопроизводство, выражающееся в поведении, противоречащем
предусмотренному законом порядку уголовного судопроизводства,
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поскольку нарушения могут быть связаны не только с неисполнением
процессуальных обязанностей.
Необходимо расширять перечень участников уголовного судопроизводства, вводить конкретные составы правонарушений и расширять
перечень обобщенных составов противоправного поведения. Только
используя предложенные средства комплексно возможно добиться
положительной динамики в развитии уголовно-процессуальной ответственности.
Правовые нормы должны быть обеспечены санкциями за их нарушения и действенным механизмом реализации уголовно-процессуальной ответственности. Карательные (штрафные) санкции в настоящее
время в уголовно-процессуальном законе нашли минимальное отражение, имеется необходимость в их расширении.
В действующем законодательстве денежное взыскание необоснованно находится среди мер принуждения. Меры принуждения взаимосвязаны с институтом уголовно-процессуальной ответственности,
однако не являются его элементом. У каждого из названных институтов
собственные цели и задачи.
Предлагается предпринять попытку к рациональному отражению
в законе собственных охранительных средств уголовно-процессуального закона. В УПК РФ необходимо ввести отдельную главу «Уголовно-процессуальная ответственность». Предлагается ввести понятие
«наказных» видов уголовно-процессуальной ответственности, которые будут представлять правовые нормы, содержащие карательные
(штрафные) санкции.
Необходимо расширить перечень «наказных» видов ответственности, предусмотреть более строгие виды ответственности, относительно
имеющегося единственного наказного вида уголовно-процессуальной
ответственности – денежного взыскания, увеличив его размер.
Также необходимо сформулировать в законе основания уголовнопроцессуальной ответственности, а именно – нарушение участниками уголовного судопроизводства правовых норм, регулирующих
уголовное судопроизводство, в т. ч. неисполнение обязанностей. При
этом следует учесть, что принудительное исполнение процессуальной
обязанности не является основанием для освобождения от уголовнопроцессуальной ответственности.
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ПЕРЕСМОТР ПРАВОВОГО СТАТУСА
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ В КАЧЕСТВЕ ОБЪЕКТА
ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ
Беляева Наталья Андреевна
Арутюнян Радмила Эдуардовна
ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет,
Ставропольский край, г. Пятигорск
На протяжении длительного времени неоднократно как в теории
цивилистической доктрины, так и при практической реализации норм
гражданского права поднимался вопрос о необходимости пересмотра
правового статуса домашних животных. Очевидна необходимость выделения животных в отдельную группу объектов ввиду их особого положения,
специального урегулирования нормами гражданского законодательства.
Прич¸м такая группа не является однородной и требует специального
нормативно-правового урегулирования для отдельных видов животных.
Некоторые домашние животные могут представлять опасность.
В связи с этим возникает необходимость пересмотра статуса отдельных
видов домашних животных и их отнесение к объектам повышенной
опасности. В Гражданском кодексе РФ не да¸тся определения понятию
«источник повышенной опасности», а указывается на «деятельность,
создающую повышенную опасность для окружающих». Предполагается,
что источник повышенной опасности в той или иной мере подконтролен человеку, так как его владелец нес¸т ответственность за вред,
причин¸нный окружающим этим самым источником. Закономерно
возникает утверждение, что и отдельные виды домашних животных,
подконтрольные человеку, но способные, тем не менее, причинить
вред здоровью, имуществу окружающих или населения, или имуществу
организации, следует отнести к категории источников повышенной
опасности. В таком случае ответственность за причиненный вред
ложится на обладателей такого объекта, т. е. на лиц, признанных собственниками (хозяевами) таких домашних животных.
Следует отметить, что и таких мер в некоторых случаях может быть
недостаточно для обеспечения безопасности разведения отдельных
видов и пород животных. Так, например, ряд пород собак в силу селекции у них служебных или бойцовских свойств, особых черт психики
сложно отнести к группе полностью подконтрольных человеку.
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Для некоторых животных законодательством установлены особенности гражданско-правового оборота, например, в отношении животных,
занесенных в Красную книгу, которых следует относить к категории
объектов, ограниченных в гражданском обороте. Представляется необходимым также отнести к объектам, ограниченным в гражданском
обороте, и породы собак, являющих собой источник повышенной
опасности. Это позволило бы пресечь бесконтрольное приобретение
собак бойцовской или служебной пород лицами, не способными обеспечить им должный уход и безопасность окружающим.
Таким образом, сегодня в гражданско-правовой науке имеется
потенциально возможный путь разрешения вопроса об обеспечении
безопасного (как для самих животных, так и для человека) содержания
и разведения животных в домашних условиях. Выделение в числе домашних животных опасных видов и пород и признание их объектом
повышенной опасности, а для некоторых – даже отнесение к объектам,
ограниченным в обороте, позволит обеспечить, с одной стороны,
возмещение всех причин¸нного поведением таких животных вреда,
а с другой – минимизирует риски такого вреда, вызванного неправильным обращением, в том числе, воспитанием, со стороны хозяина.
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ПАРТИЙНЫХ
ФРАКЦИЙ В РЕГИОНАЛЬНЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ
Бобрецов Антон Александрович
Научный руководитель Агафонов Василий Валерьевич
Филиал НОУ ВПО «Московский институт государства и права»
(МИГУП) в Тюменской области, Тюменская область, г. Тюмень
Фракция политической партии – это образованное в императивном
порядке и подлежащее обязательной регистрации объединение депутатов, избранных в составе списка кандидатов, выдвинутых политической партией и допущенных к распределению депутатских мандатов
в представительном органе, а также депутатов, принявших решение
о вхождении в данную фракцию и не являющихся членами других
политических партий, созданное в целях отстаивания политических
позиций и проведения программных установок соответствующей
партии в процессе деятельности представительного органа.
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Сущностные отличия партийных фракций от депутатских групп
можно определить, выявив общие и особенные признаки, характеризующие различные объединения.
К общим признакам можно отнести: внутреннее строение фракций
и групп, более широкий круг полномочий по сравнению с отдельными
народными избранниками, обязательная процедура регистрации.
К отличительным особенностям фракций политических партий относится: обязательность создания, нерегламентированная численность, политическая основа формирования или партийная природа. Депутатские
группы, в свою очередь, характеризуются добровольностью создания,
формированием за счет депутатов, не вошедших во фракции, численными ограничениями по количеству депутатов при создании и прекращении
их деятельности, корпоративной основой формирования.
Конституционно-правовой статус фракций политических партий,
определяется совокупностью правовых норм, содержащихся в Конституции РФ и других законодательных и подзаконных актах федерального
и регионального уровня, характеризующих их положение в структуре
представительных органов государственной власти субъектов РФ
и местного самоуправления, а также регулирующих отношения, которые
складываются в процессе осуществления членами данных депутатских
объединений своих законодательных и представительных функций.
Статус фракции состоит из четырех элементов:
––условия и порядок формирования;
––внутренняя организация;
––права, обязанности и ответственность;
––гарантии, обеспечивающие возможность беспрепятственной
и эффективной деятельности.
Федеральный законодатель, говоря о статусе представительного
органа и его членов, регламентирует правовой статус фракций: в меньшей мере закрепляет формы их деятельности, права и обязанности,
в большей степени – основные элементы партийной дисциплины.
В свою очередь, анализ законодательства субъектов РФ позволяет
говорить о многообразии подходов и незавершенности правового
регулирования в обозначенной сфере.
Регулированию на федеральном уровне необходимо подвергнуть
лишь часть вопросов, связанных с правовым статусом фракционных
объединений. А именно: дать развернутое определение фракции
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политической партии, указать ее признаки, основания для создания
и прекращения деятельности. Что касается прав и обязанностей
фракционных структур, их взаимоотношений между собой и другими
структурами представительного органа, порядка деятельности – то
это должно оставаться прерогативой актов регионального уровня,
непосредственно регулирующих деятельность соответствующих органов государственной власти и местного самоуправления, а также
внутренних актов политических партий и самих фракций.
ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ПОДСТРЕКАТЕЛЬСТВО НЕСОВЕРШЕННОЛЕНИХ
К САМОУБИЙСТВУ
Субачева Дарья Андреевна
Научный руководитель Морозов Виктор Иванович
Филиал НОУ ВПО «МИГУП» в Тюменской области,
Тюменская область, г. Тюмень
В течение последних нескольких лет широкую популярность в социальных сетях среди подростков набирают «группы смерти». Подростки,
попадающие в данные группы, становятся частью «игры»: они выполняют задание за заданием, тем самым переходя на следующий этап.
Финальный этап и финальное задание – это самоубийство. В процессе
прохождения этапов за детьми следят «кураторы», которые дают им
эти задания, а также устанавливают правила «нахождения» в группах.
Роскомнадзор закрывает суицидальные группы одну за другой, но те,
как головы мифического змея, возвращаются в больших количествах.
А тем временем подростки продолжают гибнуть.
По состоянию на февраль 2017 года задержан только один администратор «групп смерти» – Филипп Будейкин. Возникает вопрос – будет
ли он привлеч¸н к уголовной ответственности? Этот вопрос возникает
неспроста. Статья УК РФ 110 «Доведение до самоубийства» в действующей редакции предусматривает ответственность только при
наличии жестокого обращения, угроз и систематического унижения
человеческого достоинства, и только при условии, что данные деяния
повлекли за собой самоубийство жертвы или попытку. Уголовная
ответственность за умышленное совершение действий по подстрекательству к самоубийству в настоящее время отсутствует.
258

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

Более того, этот факт является существенным недостатком именно
на фоне деятельности «групп смерти», потому как те в большинстве
случаев не прибегают к угрозам, жестокому обращению или унижению
личности, соответственно действия подобных групп не могут быть
квалифицированы по Статье 110 УК РФ
В связи с этим мы предлагаем расширить УК РФ следующей статьей.
Статья 110–1. Подстрекательство несовершеннолетнего к самоубийству.
1. Подстрекательство несовершеннолетних к самоубийству лицом,
достигшим восемнадцатилетнего возраста
наказывается…
2. То же деяние, совершенное с использованием средств массовой
информации либо информационно-телекоммуникационных сетей,
в том числе сети «Интернет»
наказывается…
3. Деяния, предусмотренные частями первой и второй:
1) совершенные лицом, с использованием своего служебного положения;
2) совершенные, организованной группой;
наказывается…
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПЛЮРАЛИЗМ В РФ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ
Копанова Анна Евгеньевна, Сенников Дмитрий Эдуардович
Научный руководитель Коломейцева Татьяна Анатольевна
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский Государственный Экономический
Университет», г. Санкт-Петербург
Общество состоит из множества социальных групп, у которых интересы могут как совпадать, так и различаться, следовательно, возникает
фундамент для создания и функционирования такого института как
политический плюрализм, который проявляется в форме многопартийности. В своей работе много внимания мы уделяем теоретической
части, которая включает в себя понятие и признаки политического
плюрализма, его формы, критерии, рассматриваем организацию
и функционирование данного института на современном этапе. Все
это способствует выявлению проблем в данной сфере общества на
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современном этапе развития. Две основные, на наш взгляд, проблемы
в современном политическом плюрализме лежат на поверхности -это
в первую очередь отсутствие реальной оппозиции, а также низкая
активность и недоверие электората.
Возобновление создания и функционирования региональных политических партий в РФ мы рассматриваем как один из вариантов
решения вышеукзанных проблем. На наш взгляд, это позволит создать столкновение интересов региональных и федеральных партий,
освежит политическую борьбу в регионах, а также повысит самостоятельность субъектов РФ при принятии нормативно-правовых актов
законодательной власти субъектов. Более того, мы считаем, что это
существенно повысит явку электората на соответствующие выборы
и интерес граждан к политических процессам в регионе.
Далее, говоря о возобновлении деятельности региональных партий, мы учитываем и возможные негативные последствия, основное
из которых-подрыв государственного устройства. Но мы предлагаем
урегулирования и этого момента во избежание негативных последствий путем законодательно зафиксированного запрета деятельности
политической партии в области пропаганды идеи о подрыве государственного устройства. Также, считаем, что необходимо сделать акцент
на запрете создания региональной партии на основе этнической и национальной принадлежности. Все изменения, которые необходимо
внести в законодательство о политических партиях, более подробно
освещены в нашей работе.
И, наконец, мы рассматриваем опыт предшествующих лет, когда
региональные партии были закреплены на законодательном уровне,
анализируем результаты деятельности таких партий, выявляем положительные и отрицательные моменты и приходим к выводу, что
создание региональных партий будет скорее фактором прогресса
в политической системе общества.
Мы подчеркиваем, что на современном этапе основной целью
деятельности политических партий является наиболее эффективное
представление интересов граждан, которые голосуют на выборах
за данные партии. Причем задачи во исполнение этой цели должны
осуществляться не вразрез с действующей Конституцией РФ и иными
законами.
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Максимова Елена Вадимовна
Научный руководитель Поздеева Гульнара Зифаровна
ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции
(РПА Минюста России) Ижевский институт (филиал),
Удмуртская Республика, г. Ижевск
Вопросы организации питания в детских дошкольных учреждениях,
являются на наш взгляд социально значимыми стратегиями, в условиях современной сложной социально–экономической обстановки.
От того, насколько правильно организовано дошкольное питание, во
многом зависит здоровье и развитие не только современных детей,
но и в будущем нации в целом. Правильно организованное питание
формирует у детей полезные привычки и закладывает основы культуры
питания. Анализируя статистику распределения болезней по ранговым
местам в структуре заболеваемости детей, посещающих дошкольные
образовательные учреждения, по данным углубленных медицинских
осмотров в 40-летней динамике, можно заметить, что в 1980-х годах
заболевания органов пищеварения у детей составляли 19,3 %, тогда
как в 2010-х число заболеваний возросло до 25 %, таким образом,
питание детей в детских садах, в том числе в совокупности с питанием
дома осуществлялось лучше и качественней.
На сегодняшний день организация питания в дошкольных образовательных организациях нуждается в серьезных изменениях правового характера. Сравнительный анализ Методических рекомендаций
1984 года и норм СанПиН 2.4.1.3049–13 на соответствие норм по
организации питания позволяет нам оценить требования и подходы
разных систем в данной области правового регулирования. В ходе
изучения Методических рекомендаций 1984 года, норм СанПиН
2.4.1.3049–13, «Сборника технических нормативов, рецептур блюд
и кулинарных изделий для организации питания детей в дошкольных
организациях Удмуртской Республики», а также меню одного из
детских садов г. Ижевска в ходе проведенных экспериментов были
выявлены сходство, различия в части требований к организации
«здорового питания» дошкольников. Определены принципы и криГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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терии рациональности, на которые опирался законодатель в разные
временные периоды.
Анализ показал, что действующие нормы СанПиН, в отличие от
Методических рекомендаций 1984 года, при построении рациона
питания для детей, имеющих те или иные отклонения в состоянии здоровья, не содержат правил и не устанавливают нормы, регулирующие
особое питание данной категории детей, а лишь ограничиваются формулировкой «составление меню с учетом состояния здоровья». При
этом, отмечая, что соответствующий рацион питания и меню для детей
с хроническими заболеваниями, а также часто болеющих детей организуется только в специализированных дошкольных образовательных
организациях и группах. Таким образом, мы можем сделать вывод, что
в соответствии с действующими нормами в детских садах обычного
типа не организуется индивидуальный подход в питании к детям с теми
или иными отклонениями в состоянии здоровья, а также наблюдается
несбалансированность рациона питания, неправильное соотношение
питательных веществ и отсутствие рекомендуемых величин минеральных веществ и витаминов, необходимых ребенку в течение суток.
В ходе проведенного нами исследования реально применяемого
меню в детских садах г. Ижевска мы пришли к выводу, что калорийность
приемов пищи для детей значительно отличается от нормы, и в итоге
дает нам нерациональное распределение блюд и продуктов, их составляющих; содержание питательных веществ в каждом приеме пищи
существенно отличается от норм СанПиН, соотношение питательных
веществ не соответствует оптимальному 1:1:4, неверно распределена
энергетическая ценность суточного рациона на отдельные приемы пищи.
Проведенные исследования имеют большое значение, поскольку,
Конституция РФ (ст. 41,42) и Федеральный закон от 21.11.2011 ¹ 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 и их должностных лиц, применяющие в своей деятельности
нормы права, требующие безусловного совершенствования.
В этих целях автором проведено всестороннее исследование
организации питания в дошкольных образовательных организациях,
в порядке законодательной инициативы выдвинуты конструктивные
предложения по совершенствованию законодательства в данной сфере.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА ГРАЖДАН НА СВОБОДУ
ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Гаврилова Кристина Владимировна
Научный руководитель Судакова Софья Васильевна
ФБГОУ ВО Воронежский ГАУ, Воронежская область, г. Воронеж
Актуальность темы данного исследования обусловлена тем, что
свобода совести, религиозных убеждений, религиозных объединений – это очень прогрессивный принцип государственной политики,
характерный для светского государства. Но в жизни он, к сожалению,
далеко не всегда соблюдается. Для того чтобы этот прогрессивный
демократический принцип был эффективно реализован в условиях
многоконфессионального государства, необходимы ч¸ткие правовые
механизмы регулирования общественных отношений в сфере деятельности религиозных объединений.
В настоящем исследовании рассмотрены отдельные дискуссионные аспекты, способные провоцировать социальную напряженность
и дестабилизировать межконфессиональный диалог:
1) В преамбуле Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» от 26 сентября 1997 года упомянуто об особой роли православия для отечественной культуры, однако, учитывая
многонациональность и многоконфессиональность России, данное
законодательное уточнение порождает оживленную дискуссию как
в конституционно-правовой науке, так и в правоприменительной
практике.
2) Внедрение (в целях воспитания высоконравственного поколения)
в светский образовательный процесс (а в отдельных регионах в т. ч. на
обязательной основе) учебной дисциплины «Основы православной
культуры» также вызывает неоднозначную оценку как в конституционно-правовой науке, так и в российском обществе.
3) Трудовое законодательство так же не лишено некоторых противоречий рассматриваемой тематики. Так, признавая Рождество Христово
праздничным нерабочим днем, при этом, ТК РФ не признает нерабочими днями праздники иных религий.
4) Большинство жителей России часто отождествляют различные
религиозные конфессии с сектами, а зачастую и с сектами тоталиГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН

263

XII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

тарного характера, происходит это из-за отсутствия законодательного
закрепления терминов «секта» и «тоталитарная секта», низкого уровня
понимания специфики мировой религиозной культуры.
5) Сложность, а часто и противоречия культовых и обрядовых
практик различных религиозных направлений, отдельные мировоззренческие особенности людей, придерживающихся этих взглядов
в ряде случаев, порождают локальные конфликты, подпитывающие
социальную напряженность, негативно влияющую на межконфессиональные отношения.
В настоящей статье мы рассмотрели эти и другие проблемы, попытались найти пути их решения в правовом поле, учитывая как светский
характер Российской Федерации, так и неотъемлемые конституционные права граждан на свободу совести и вероисповедания.
Результатом настоящего исследования стал вывод о том, что сегодня назрела необходимость обновления и усовершенствования
научно обоснованная концепции правового регулирования межконфессиональных отношений, отвечающей вызовам современных
геополитических катаклизмов, а также разработка и принятие на е¸
основе нового базового закона «О свободе совести, вероисповедания
и деятельности религиозных объединений на территории Российской
Федерации» и приведение в полное соответствие с ним комплекса
иных законодательных актов, так или иначе затрагивающих интересы
религиозных объединений.
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ЖКХ
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
Программа совершенствования системы управления многоквартирными домами: совершенствование порядка формирования тарифов в сфере ЖКХ; создание условий для уплаты населением взносов
за капитальный ремонт; открытия специальных счетов; доступность
коммунальных услуг для широких слоев населения; формирование
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единых стандартов предоставляемых услуг, состояния обеспеченности
системы ЖКХ; повышение качества работ (услуг); создание кадрового
потенциала ЖКХ, эффективной системы управления; контроль со
стороны государства; улучшение жилищных условий населения; недопущение выселения несовершеннолетних детей из жилых помещений
без предоставления жилья в результате совершения сделок; производство неотложного капитального ремонта и переоборудования;
предотвращение физического износа; осуществление благоустройства,
повышение энергоэффективности; повышение надежности, устойчивости и безопасности работы систем жизнеобеспечения населения;
обеспечение защищенности от террористических угроз; соответствие
растущим требованиям и потребностям; внедрение современных
технологий, международного опыта; верная эксплуатация объектов
ЖКХ; детальная регламентация механизма реставрации памятников
истории и культуры.
Федеральная программа снижения экологической опасности обращения с ТБО: провести инвентаризацию отходов производства
и потребления; разработать нормативные акты, предусматривающие
раздельный сбор мусора потребителями и ответственность за несоблюдение этого способа сбора мусора; разработать эффективные
технологии сбора, переработки и утилизации отходов; развивать и внедрять ресурсосберегающие и экологически безопасные технологии
переработки отходов; создать справочник, содержащий описание отечественных безопасных технологий переработки ТБО и полученного
из них вторичного сырья, топлива и энергии; организовать систему
эколого-гигиенического образования; организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления; разработать систему
контроля; усилить ответственность за общественно опасные деяния
в сфере экологической безопасности; привлекать к ответственности
лиц, нарушающих экологическое законодательство.
Программа совершенствования ГЧП: выработать стратегию реализации проектов; разработать правовое и организационное обеспечение системы ГЧП, обеспечить ее надежное функционирование;
сформировать систему ежемесячного изучения и выбора наиболее
эффективных проектов; обеспечить действие дифференцированной
системы тарифов на пользование объектами ЖКХ, введенными в эксплуатацию по схемам ГЧП; определить типовые формы инвестиционГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН

265

XII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

ных соглашений в сфере реализации ГЧП и установить четкий порядок
их заключения; разработать в рамках ГЧП механизм публичного предложения проектов инвесторам; создать оптимальную систему субсидирования и разработать соответствующий инструментарий для социально незащищенных слоев населения, чтобы избежать причинения им
ущерба от реализации проектов ГЧП; обеспечить при осуществлении
проектов ГЧП жесткий контроль расходования бюджетных средств,
этапов выполнения работ по созданию, модернизации и эксплуатации
объектов ЖКХ, их эффективности и экологической безопасности со
стороны государственных, в том числе правоохранительных органов.
ФОРМИРОВАНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО
ПРАВОСОЗНАНИЯ МОЛОДЕЖИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Сингатуллина Рамиля Радиковна
Научный руководитель Холоднов Владимир Григорьевич
ЧОУ ВО АСО, Республика Татарстан, г. Казань
Сегодня особая роль должна отводиться конституционно-правовым
средствам и методам, направленным на упорядочение и развитие
общественных отношений. Конституционно-правовые представления
молодежи и студентов о справедливости, сознание своих прав и обязанностей – все это предопределяет мотивацию и установки поведения
в жизни государства и общества.
Учитывая, что на данный момент система правового воспитания
в духе идей, ценностей и ориентиров развитой правовой культуры
только формируется, необходимо рассмотреть вопрос о том, как правильно выстроить систему правового образования, где особое внимание должно быть уделено правосознанию молодежи, базирующемся на
социальном опыте старших. Российская система образования должна
базироваться не только на профессиональной подготовке молодежи,
но принципах воспитания нового поколения, в качестве законопослушных граждан, для которых приоритет права станет определяющим
в построении демократической России.
Цель законодательной инициативы заключается в разработке концепции конституционного правосознания как относительно самостоятельной и высшей формы правового сознания личности, социальных
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групп и общества в целом. В научном осмыслении и комплексном
анализе конституционного правосознания как неотъемлемого элемента механизма конституционно-правового регулирования, правоприменительной практики (включая практику деятельности правоохранительных органов), состоит главная задача повышения уровня
правовой культуры российского общества и его граждан.
Практическая значимость законодательной инициативы и ее организационная реализация по созданию образовательного комплекса,
в частности по формированию конституционного правосознания
учащихся и студенческой молодежи символизирует качественно новый
уровень развития политической и правовой системы Российской Федерации, спустя четверь века после возникновения на базе бывшего
СССР, новых демократических государств, вступивших в 21 тысячилетие. С этой целью предлагается изменить концептуальные подходы
к преподованию общественных дисциплин, в частности обществознание в средней школе и средних специальных учебных заведений.
Одной из альтернатив такого подхода могла бы стать дисциплина:
«Основа конституционного строя РФ». Качественно новый уровень
формирования конституционного правосознания у студенческой
молодежи может быть достигнут в ходе преподавания обязательного
курса для всех специальностей: «Основые конституционные институты
государства и общества». Эти два взаимосвязанных, но структурно
и содержательно разных курса, ориентированных на различные возрастные и профессиональные группы учащейся молодежи, позволят
сформировать основные категории правосознания будущих Российских граждан.
Таким образом, теоретическое значение конституционного правосознания и правовой культуры в механизме правового регулирования,
а также их место и роль в жизни общества, определяются особенностями самой Конституции, как Основного закона страны, теми
идеями и принципами, на которых она построена и действует. Что
в дальнейшем позволит сформировать систему эмоционально-волевых
установок чувств, взглядов, идей, оценокбазирующихся на отношении индивида, коллектива, общества к положениям Конституции РФ
в целом как Основному Закону государства, к другим действующим
конституционно-правовым нормам, к практике их реализации, а также к дальнейшему развитию конституционно-правовых институтов.
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ВВЕДЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ СОБАК
БОЙЦОВСКИХ И СТОРОЖЕВЫХ ПОРОД
Лавриненко Владислав Вячеславович
Научный руководитель Калайда Екатерина Витальевна
МБОУ СОШ ¹ 65, Краснодарский край, г. Краснодара
В настоящее время в нашей стране растет недовольство граждан положением с причинением вреда собаками людям. Я предлагаю ввести
норму права, направленную на ограничение покупки собак бойцовских и сторожевых пород недееспособными, частично дееспособными
или имеющим психические отклонения, но не лишенных дееспособности граждан, физических и юридических лиц. Цель введения такой
нормы права в предотвращении случаев причинения ущерба жизни
и здоровью людей, нанесенного собаками.
1. Продажу, аренду, собак охранных и бойцовских пород как средства повышенной опасности могут осуществлять специализированные
организации и физические лица, имеющие специальное разрешение
(лицензию).
2. Физические или юридические лица, желающие приобрести
таких собак должны предоставить справку из специализированных
психо- неврологических учреждений о вменяемости, состоянии психического здоровья, эмоционального состояния с заключением врача
о возможности владения таким животным как средством повышенной
опасности.
3. Органам санэпиднадзора и местного самоуправления вести
учет собак охранных и бойцовских пород и осуществлять контроль за
наличием документов у хозяев, медицинских документов животных,
справок о месте приобретения собак.
4. Владельцы, нарушившие режим владения и содержания животных, а так же при отсутствии документов несут административную
ответственность в виде штрафов в размере от 5 до 50 МРОТ, лишения
прав владения собакой с передачей животных в специализированные
учреждения содержания и обучения охранно-розыскных собак.
Норма права должна решить проблему незащищенности людей,
проживающих на территории Российской федерации от произвола
в отношении них, совершаемого неадекватными хозяевами собак
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крупных и бойцовских, а так же охранно-розыскных собак.
Цель принятия данной нормы права поставить под контроль государства разведение, продажу, аренду собак бойцовских и охранных
пород собак через клубы собаководства либо другие специализированные организации как средства повышенной опасности, приравнивая
их к огнестрельному и холодному оружию. Для физических и юридических лиц, желающих приобрести таких собак ввести необходимость предоставления справок из психоневрологического диспансера
о вменяемости, состоянии психического здоровья, эмоционального
состояния с разрешением содержания. Необходимо также рассматривать вопрос о материальной возможности содержания таких собак,
достаточной жилой площади, наличие мест для выгула, огороженной
территории участка.
Результатом применения данной нормы права должно стать государственное регулирование содержания собак крупных пород как
средства особой опасности. Меньше собак с бойцовскими и охранными данными попадут в руки психически неуравновешенным людям
и будут воспитаны опасными для общества. Это позволит предотвратить огромное количество правонарушений, орудием которого явились
неадекватные животные. Так же необходимо развивать правовую грамотность владельцев собак с целью профилактики несчастных случаев.
О НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ПОЛОЖЕНИЙ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, СМЯГЧАЮЩИЕ НАКАЗАНИЕ
Чеботарев Павел Сергеевич
Научный руководитель Степанюк Андрей Вячеславович
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный
исследовательский университет», Белгородская область, г. Белгород
Актуальной проблемой уголовного права Российской Федерации
является обеспечение максимальной индивидуализации наказания.
Обстоятельства смягчающие наказание закреплены в перечне ч. 1
ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации при его открытости
в соответствие с ч. 2 той же статьи. Данный институт уголовного права
в России имеет не самую качественную проработку и регламентацию,
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в связи с чем обстоятельства смягчающие наказание порой неправомерно применяются или не применяются судами. Отсюда, существует
необходимость совершенствования положений Уголовного кодекса
Российской Федерации. Нам представляется заслуживающей внимания
законодателя проблема включения в перечень ч. 1 ст. 61 Уголовного
кодекса Российской Федерации некоторых устоявшихся в судебной
практике иных (не включенных в ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, но предусмотренных ч. 2 той же статьи) обстоятельств смягчающих наказание. Помимо этого, необходимо уделить
внимание вопросам применения некоторых обстоятельств смягчающих
наказание, предусмотренных ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской
Федерации.
По нашему мнению, в ч. 1 ст. 61 УК РФ следует внести следующие
изменения:
• Пункт «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ изложить в следующей редакции:
«наличие на иждивении малолетних детей».
• Включить в ч. 1 ст. 61 УК РФ обстоятельство смягчающее наказание п. «г1» – «наличие на иждивении престарелых лиц».
• Включить в ч. 1 ст. 61 УК РФ обстоятельство смягчающее наказание п. «б1» – «совершение преступления лицом в преклонном
возрасте».
• Включить в ч. 1 ст. 61 УК РФ обстоятельство смягчающее наказание п. «л» – «совершение преступления оперативно-розыскных,
контрразведывательных мероприятий или негласных следственных действий».
Последствиями реализации данных предложений будут повышение
качества индивидуализации наказания, закрепление за признанными
судебной практикой иными смягчающими наказание обстоятельствами статуса, предоставляемого официальным перечнем ч. 1 ст. 61 УК
РФ – уже не права, а обязанности суда их учитывать. Ввиду того, что
предлагается внести в официальный перечень именно обоснованные
и устоявшиеся в судебной практике иные смягчающие наказание обстоятельства, необходимость обязательного учета последних при их
фактическом наличии в деле не должна вызывать сомнений. Предлагаемые изменения могут внести лепту в достижение и более глобальной
цели борьбы с преступностью, ведь как известно, только справедливое
наказание, которое вынесено при учете всех обстоятельств, характе270
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ризующих личность и деяние преступника, в том числе и смягчающих
наказание, может существенно повлиять на его исправление. В любом
случае, при внесении в ч. 1 ст. 61 УК РФ предлагаемых нами изменений, наказание будет индивидуализироваться с большей точностью.
О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
ПУТЕМ ВМЕНЕНИЯ КОНТРОЛЯ
ЗА РАСХОДАМИ ЧИНОВНИКОВ
Иванов Егор Андреевич
Научный руководитель Вилачева Мария Николаевна
ФГБОУ ВО Уральский государственный экономический университет,
Свердловская область, г. Екатеринбург
Коррупция считается одним из самых запущенных социальных
недугов, тормозящих экономическое развитие страны. Сферами повышенного коррупционного риска до сих пор остаются размещение
заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд, налогообложение, таможенные и имущественные отношения. Это в том числе распределение,
реализация, приватизация, отчуждение недвижимого имущества и земельные отношения. Из числа преступлений коррупционной направленности в сфере образования широкое распространение получили
правонарушения, связанные с проведением экзаменов, поступлением
в образовательные учреждения, заключением фиктивных договоров.
Российское законодательство предусматривает обязанность государственных и муниципальных служащих, а также некоторых категорий
работников представлять сведения о своих доходах. При уклонении
от исполнения данной обязанности или при представлении недостоверных сведений служащий подлежит увольнению с государственной
или муниципальной службы. Однако для ситуации, когда чиновник
«честно» сообщил о наличии у него имущества, стоимость которого во
много раз «перекрывает» его официальный доход, никаких правовых
механизмов до недавнего времени не предусматривалось.
Анализируя законодательство, становится ясно, что меры должны
быть направлены на усиление уголовной и административной ответственности за совершение коррупционных деяний. Кроме того,
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требуется сформировать правовой режим защиты лиц, оказывающих
помощь в мероприятиях по предупреждению и пресечению коррупции,
предусмотреть стимулирование их деятельности, например, посредством выплаты денежного вознаграждения.
Практическая значимость исследования заключается в том, что
результаты анализа законодательства, а также выработанные выводы
и предложения могут быть использованы в правотворческой деятельности по совершенствованию законодательства в области усиления
ответственности в сфере противодействия коррупции и борьбы с ней,
а также в дальнейшей исследовательской работе по данной тематике.
КОНСТИТУЦИОННЫЕ (УСТАВНЫЕ) СУДЫ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Шакитько Алина Романовна
Научный руководитель Загайнова Гоар Грантовна
СКФ ФГБОУВО «РГУП», Краснодарский край, г. Краснодар
Предметом исследования в настоящей работе выступают конституционные (уставные) суды Российской Федерации, входящие в состав системы судебной защиты прав и свобод человека и гражданина
Российской Федерации. В работе рассматриваются правовой статус
и правовое регулирование конституционных (уставных) судов Российской Федерации.
В последние несколько лет обострилась ситуация с конституционными (уставными) судами субъектов РФ. В отдельных субъектах
РФ они просто приостанавливают свою правосудную деятельность
в связи с неукомплектованием штата судей до уровня, позволяющего
осуществлять правосудие (законодательные (представительные) органы власти субъектов РФ, от которых целиком и зависит решение
этого вопроса, здесь не находят нужным организовывать избрание
(утверждение) новых судей взамен ушедших по истечении срока их
избрания (утверждения) – г. Санкт-Петербург, Республика Карелия),
либо в связи с сопряженным с этой причиной приостановлением
бюджетного финансирования (Республика Бурятия: нет денег, нет
смысла укомплектовывать штат судей, а нет судей – нет смысла выделять бюджетные ассигнования на них); в других – попросту такой суд
ликвидируют (Челябинская область). Налицо тенденция.
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Председатель КС РФ В. Д. Зорькин в своей вступительной статье
к выходу 7-томного издания решений конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации в 2010 году отметил, что региональные органы конституционной юстиции, по всей видимости, еще не
в полной мере раскрыли свой потенциал. Региональному законодателю,
очевидно, следует задуматься над оптимизацией порядка формирования и деятельности конституционных (уставных) судов, включая совершенствование перечня их полномочий. По существу, снятие проблемы
конкуренции компетенции судов общей и арбитражной юрисдикции,
с одной стороны, и региональных конституционных (уставных) судов,
с другой стороны, может быть осуществлено посредством превращения последних в своеобразные аналитические, научно-методические
центры теории и практики регионального конституционализма, где
на основании обобщения проблем регионального законодательства
формировались бы предложения по его совершенствованию, исключению противоречивости нормативно-правового материала, а также
устранению дефектов в сфере правоприменения. По всей видимости,
указанному направлению развития этих органов не противоречила
бы передача им такой функции, как предварительный нормоконтроль.
Обобщая вышеизложенное, следует отметить, что конституционные
(уставные) суды помогают решать важные задачи федеративного устройства, в частности разделение компетенции между центральными и региональными властями и предоставление автономии субъектам Федерации.
Кроме того, конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации являются важным элементом системы судебной
защиты прав и свобод человека и гражданина. Несмотря на то что
принятие решения об их создании относится к компетенции субъектов
Российской Федерации, наличие таких судов создает дополнительный
уровень защиты прав и свобод человека и гражданина, что обеспечивает эффективную реализацию права граждан на судебную защиту.
Подводя итог проделанной работе предлагаем следующее:
1. Принять Федеральный закон «О конституционных (уставных)
судах субъектов Российской Федерации». (Приложение 1)
2. Сделать конституционные (уставные) суды обязательными в субъектах Российской Федерации.
3. Сделать Конституционный суд РФ вышестоящей инстанцией для
конституционных (уставных) судов субъектов.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОТУРИЗМА
В АРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНАХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Захаров Виктор Титович
Научный руководитель Николаева Валентина Дамдиновна
РРЦ «Юные якутяне», Республика Саха (Якутия), г. Якутск
2017 год в Российской Федерации объявлен годом экологии и особо-охраняемых территорий. В связи с этим набирает популярность
экотуризм как форма устойчивого туризма, посещение нетронутых
антропогенным воздействием природных территорий, охрана природы и социально-экономическое развитие местного населения
и территории. Экологический туризм в России, как и во всем мире,
рассматривается как неотъемлемый элемент устойчивого развития
современного туризма.
В настоящий момент доля экологического туризма в общей структуре российского туристического рынка составляет около 1 %. Серьезным ограничением для развития данного вида туризма является
высокая чувствительность многих экосистем России к антропогенным
воздействиям, а также слабое развитие туристической инфраструктуры и низкое качество оказываемых услуг, кроме того несовершенное
законодательное и государственное регулирование. Заметим, что
законодательное понятие «экологический туризм» в Российской Федерации отсутствует. Не определяется экологический туризм и в Общероссийском классификаторе услуг населению.
Мы вносим 15 предложений по совершенствованию правового
регулирования экотуризма в Арктической зоне Российской. Предложения такие как внести дополнение в Федеральный закон «Об основах
туристской деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996
¹ 132-ФЗ в редакции с изменениями от 28.12.2016 года в статью 1,
разработать отдельный федеральный закон «Об экологическом туризме», внести изменения в ¹ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,
совершенствовать национальные стандарты в туристской индустрии,
совершенствование законодательства в сфере государстственно -частного и муниципально-частного партнерства, разработка законодательства в соответствии с Европейской конвенций о ландшафтах и другие.
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Поскольку туризм, являясь сложной социально-экономической
системой, в которую вовлечено большое количество ресурсов с разнообразными связями между ними, обладает социально-экономическими
проблемами, которые под силу решить только с помощью грамотного
и эффективного государственного и конституционного регулирования,
обеспечивающего правильное и необходимое взаимодействие всех
участников туристического процесса. Поэтому именно с помощью
институциональных факторов, учитывающих состояние законодательной базы, можно регулировать развитием сферы туризма, включая
экологический туризм. Соответствие законодательной базы современному состоянию отрасли туризма также способствует устойчивому
развитию туризма в ряде регионов, укрепляя тем самым экономику
Российской Федерации и регионов, а также и национальную культуру,
культурные ландшафты.
Итак, внесенные нами предложения о государственном регулировании развития экологического туризма в Арктической зоне Российской
Федерации реализуют конституционные права граждан на доступ
к объектам экологического туризма. Предложения создают экологические, экономические и социальные условия для социально и этически
сбалансированного развития отрасли экотуризма в стране, то есть
становление ее на путь устойчивого развития в Арктической зоне Российской Федерации. Это особенно важно на территории проживания
коренных народов и развития Арктической зоны Российской Федерации.
ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИНТЕРНЕТТОРГОВЛЮ РЕДКИМИ ВИДАМИ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ
Шищенко Юлия Игоревна
Научный руководитель Зиновьева Татьяна Николаевна
ФГАОУ ВО Северо-Кавказский федеральный университет,
Юридический институт, Ставропольский край, г. Ставрополь
На мировом уровне широко распространена проблема торговли
редкими видами животных. Под эгидой программы ООН по окружающей среде проводиться масштабная кампания по борьбе с незаконной
торговлей диких животных.
Интернет-торговля дикими животными угрожает существованию
многих видов. Проблема актуальна для всех стран мира, и Россия не
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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стала исключением. Всемирная паутина стирает границы и позволяет
осуществлять незаконные операции в международных масштабах.
Кроме того, она дает возможность проводить сделки в режиме реального времени и обеспечивает анонимность. Ко всему прочему
онлайн-торговля помогает обходить национальное природоохранное
законодательство и широко рекламировать товары, запрещенные
к продаже в отдельных странах.
Объявления о продаже редких животных в интернете встречаются,
причем не только на специализированных ресурсах. При этом продавцы редких животных не предупреждают потенциальных клиентов
о том, что покупка будет уголовным преступлением.
Федеральным законом от 2 июля 2013 года ¹ 150-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
в Уголовный кодекс РФ введена новая статья 258.1, предусматривающая
уголовную ответственность за незаконную добычу, содержание, приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу особо ценных
диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих
к видам, занес¸нным в Красную книгу Российской Федерации и (или)
охраняемым международными договорами Российской Федерации, их
частей и производных. Однако она не содержит норм о незаконном
размещении объявлений о продаже редких видов животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации в сети Интернет. Наше
предложение заключается в следующем. Статьи 258 и 258.1 Уголовного
кодекса РФ дополнить статьей 258.2, которую назвать «Незаконное
размещение в сети интернет объявлений о продаже редких видов
животных, занес¸нных в Красную книгу РФ (включая их дериваты) ».
В ней предусмотреть уголовную ответственность за незаконное размещение в сети интернет объявлений о продаже редких видов животных,
занес¸нных в Красную книгу РФ (включая их дериваты), а также деяния,
совершенные должностным лицом с использованием своего служебного
положения, и деяния, совершенные организованной группой.
Кроме того, необходимо внести дополнение в ФЗ от 27.07.2006
N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», где предусмотреть разрешение блокировать сайты,
содержащие информацию о незаконном размещении в сети интернет
объявлений о продаже редких видов животных, занес¸нных в Красную
книгу РФ (включая их дериваты) без решения суда. Это, по нашему
276

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

мнению, послужит мотивацией для владельцев торговых площадок
внедрять в свои программы правила торговли, вводить некие запреты
на определенную продукцию.
В борьбе с незаконной охотой и контрабандой животных, прежде
всего, важен результат. Предложенные изменения положат начало
в борьбе с данной проблемой и внесут свой вклад в сохранение популяций редких видов животных.
О НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ РФ
Григорьева Анастасия Сергеевна, Березюк Елена Александровна
Научный руководитель Черненко Элеонора Михайловна
ФГБОУ ВО КУБГТУ, Краснодарский край, г. Краснодар
Проблема совершенствования современного законодательства
в области регулирования государственной гражданской службы является весьма актуальной. Российское законодательство перешло из
этапа своего становления в этап его корректировок. Совершенствуются
существующие нормы права, создаются новые нормативные правовые
акты. На этом этапе важно оказывать помощь органам государственной власти в изменении имеющихся норм права.
Государственная гражданская служба, е¸ правовые основы, квалификационные требования к государственным служащим в России прошли
большой эволюционный путь. Начиная от Свода законов «Русская
правда» и заканчивая Федеральным законом от 27.07.2004 года ¹ 79ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
На сегодняшний день государственная гражданская служба представляет собой неотъемлемый атрибут российской государственности,
сложившийся правовой институт. Она имеет свою нормативно-правовую базу, к служащим предъявляются четко регламентированные квалификационные требования. Несмотря на вс¸ это, законодательство
в сфере государственной гражданской службы по-прежнему требует
определ¸нных изменений и совершенствования.
Целью исследования является выявление существующих недоработок в квалификационных требованиях к должностям государственной
службы и разработка рекомендаций по их устранению.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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Изучение эволюционного процесса развития государственной службы, позволило сделать выводы, что для того чтобы занимать должности
на государственной службе, уже в досоветский период существовали
определенные квалификационные требования: образование и знатность рода. В советский период, главным критерием соответствия,
являлась принадлежность к партии. В настоящее время, требования
к образованию и стажу работы на государственной службе являются
основными при подборе кадров на замещение вакантных должностей
государственных служащих.
В ходе сравнительного анализа квалификационных требований
и процедуры поступления на государственную службу в России и за
рубежом выявлено, что далеко не во всех странах предъявляется требование наличия специального профессионального образования при
поступлении на госслужбу.
На основании этого рассматривается возможность внесения изменений в ¹ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» в части квалификационных требований к должностям, не требующим высокого уровня профессиональных знаний
в области государственного и муниципального управления. К таким
должностным обязанностям, которые могут выполнять почасовики,
помощники, служащие-стажеры. Это позволит лицам, обучающимся
по программам бакалавриата по направлению «Государственное
и муниципальное управление» возможность поступления на государственную и муниципальную службу, еще будучи студентом, и до завершения обучения и получения диплома об образовании, приобрести,
для государственного служащего, ценный опыт. Оплата труда таких
служащих, может быть на 30 процентов ниже чем у лиц занимающих
в настоящее время аналогичные должности, что будет стимулирующим
фактором для получения профессионального образования и роста по
карьерной лестнице.
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НАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ КОНСТИТУЦИОННОГО
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА КАК ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ
НА СТАБИЛЬНОСТЬ ОСНОВЫ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВА
Русинов Алексей Александрович
Научный руководитель Фадеев Александр Петрович
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Свердловский областной медицинский колледж»,
Свердловская область, г. Ревда
Актуальность данной темы определяется самим е¸ названием, ибо
сила государства определяется не только его экономической и военной
мощью, но и тем, как соблюдается и исполняется е¸ основной закон.
Кто-то из великих сказал: «Когда я приезжаю в чужую страну,
я смотрю не на то, какие там законы, а на то, как они соблюдаются».
Данная проблема изучена довольно неплохо, в качестве примера
можно привести работы В. И. Радченко «Основы государственной целостности Российской Федерации», а также И. Н. Барцица и И. В. Левакина «Территориальная целостность Российской Федерации».
Целью работы является освещение нарушений в области конституционного права как фактора, влияющего на стабильность основы
российской целостности.
Конституционное право определяет основные принципы устройства
общества и государства, но вместе с тем имеют место быть некоторые
отклонения от принципов, составляющих основы конституционного
строя. Примером подобных отклонений может быть ограничение
суверенного права, ограничения на свободу передвижения граждан
и выбор ими места жительства, нарушения разграничений предметов
ведения и полномочий РФ и ее субъектов, подмена конституционной
формы принятия государственных решений, нарушение в области
персональных данных.
Любое отклонение представляет собой нарушение того или иного
права.
В целях укрепления законности и порядка, защиты конституционного строя государства, охраны собственности, прав и законных
интересов, создания благоприятных условий для нормального функционирования органов государственной и муниципальной власти приГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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меняется конституционно-правовое принуждение, в основе которого
находится исполнение правовых обязанностей.
Значительными особенностями отличаются меры конституционно-правового предупреждения, применяемые к общественным объединениям России.
Вариантом решения данных проблем является:
во‑первых, совершенствование самого конституционного законодательства путем внесения поправок и пересмотра некоторых статей,
во‑вторых, ужесточение мер наказания лиц, прямо и косвенно
нарушающих нормы конституции. Возможность практического применения заключается в принятии законодательных актов, усиливающих
персональную ответственность за нарушения в области соблюдения
конституционных норм.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО
СТАТУСА СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РФ
Лисничук Снежана Сергеевна
Научный руководитель Липчанская Мария Александровна
СГЮА, Саратовская область, Саратов
Правовые основы деятельности Следственного комитета РФ заложены в Федеральном законе «О Следственном комитете Российской
Федерации» от 28 декабря 2010 г. N 403-ФЗ. Указом Президента
РФ «Вопросы деятельности Следственного комитета Российской
Федерации» от 14 января 2011 г. N 38 было утверждено Положение
о Следственном комитете Российской Федерации.
Комитет является федеральным государственным органом, осуществляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации
полномочия в сфере уголовного судопроизводства. Он официально
не входит ни в одну из ветвей федеральной государственной власти,
предусмотренных ст. 10 Конституции Российской Федерации: ни
в структуру Федерального Собрания Российской Федерации, ни в судебную систему, ни в структуру Правительства Российской Федерации,
хотя осуществляет присущие исполнительным органам власти функции
в правоохранительной сфере.
Подобная особенность, связанная с тем, что данный государственный орган не принадлежит ни к одной из ветвей государственной вла280
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сти, породила попытки отдельных физических лиц добиться признания
незаконности существования Следственного комитета, созданного, по
их мнению, вопреки Конституции России. Однако в приеме данных
заявлений Конституционным Судом отказано (см. Определения Конституционного Суда РФ от 18 октября 2012 г. N 1933-О, от 16 июля
2013 г. N 1077-О), поскольку соответствующая проверка конституционности правовых норм может быть осуществлена лишь по запросам
перечисленных в ст. 125 (ч. 2) Конституции Российской Федерации
субъектов: Президента Российской Федерации, Совета Федерации,
Государственной Думы, одной пятой членов Совета Федерации или депутатов Государственной Думы, Правительства Российской Федерации,
Верховного Суда Российской Федерации, органов законодательной
и исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Граждане
к числу таких субъектов не отнесены. В то же время никто из вышеперечисленных органов государственной власти не усомнился в законности
образования Следственного комитета и подобных запросов не делал.
Таким образом, вновь созданный вневедомственный орган предварительного следствия как элемент государственного механизма
Российской Федерации является институтом, обеспечивающим соблюдение конституционных прав и свобод человека и гражданина,
прежде всего права на жизнь, охрану здоровья, безопасность, человеческое достоинство.
Успешная организация и функционирование данного органа
невозможна без установления конституционных основ его деятельности в тексте основного закона государства, а именно принципов
деятельности, взаимодействия образующих ее элементов, его структуру и полномочия, а также общих правил реализации функций всех
звеньев системы.
Для совершенствования статуса данного органа следует в законе
закрепить принципы не только деятельности, но и принципы организации Следственного комитета РФ.
Итак, для совершенствования конституционного статуса Следственного комитета РФ в главе 7 Конституции РФ следует одну статью
посвятить статусу Следственного комитета РФ и изложить ее в следующем виде:
1. Следственный комитет РФ – федеральный орган государственной
власти, осуществляющий расследование преступлений в соответствии
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с подследственностью, установленной уголовно-процессуальным законодательством.
2. Полномочия, организация и порядок деятельности Следственного
комитета Российской Федерации определяются федеральным законом.
3. Председатель Комитета назначается и освобождается от должности Президентом РФ.
4. Заместители Председателя Следственного комитета назначаются
на должность и освобождаются от должности Президентом Российской
Федерации по представлению Председателя Следственного комитета.
Главу 7 Конституции РФ следует переименовать как «Правоохранительные органы РФ».
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОПРАВОВОЙ НОРМЫ ПРЕДУСМОТРЕННОЙ
СТ. 20.4 КОАП РФ «НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
Джуган Виктория Руслановна
Научный руководитель Плешаков Виталий Владимирович
ФГБОУ ВО «Академия Государственной противопожарной службы
МЧС России», г. Москва
В настоящее время состав административного правонарушения по
ч. ч.1–5, 7 и 8 ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности» имеет формальный состав, который не предусматривает
наступления в результате его совершения какого-либо материального
вредного последствия. Такое положение не соответствует Конституции
Российской Федерации, Гражданскому кодексу Российской Федерации
и Федеральному закону Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 N 184-ФЗ. Поскольку, в соответствии с ст.
ст. 34, 35 Конституции РФ граждане вправе свободно распоряжаться
собственным имуществом, в соответствии с ст. 1 Гражданского кодекса РФ гражданские права могут быть ограничены только в той мере,
в какой это необходимо в целях защиты здоровья, прав и законных
интересов других лиц, в соответствии с ст. 1 Федерального закона
Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002
N 184-ФЗ требования пожарной безопасности могут быть обязательными или иметь добровольный характер.
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Проведенный мониторинг применения требований пожарной безопасности показывает жесткость, противоречивость, избыточность
и высокую затратность требований безопасности, которые серьезно
устарели и не отвечают современному уровню развития экономики,
науки и техники, а также вызовам времени. Требования пожарной
безопасности, зачастую, не соответствуют законодательству ст. 11–13
ФЗ-¹ 184 «О техническом регулировании» и Гражданскому кодексу
РФ, так как разработаны без учета рисков.
Такое положение приводит к увеличению административных барьеров при осуществлении предпринимательской деятельности, а также
увеличению правовых конфликтов между органами публичной власти,
гражданами, организациями.
В связи с этим предлагается корректировка ст. 20.4 КоАП РФ
Нарушение требований пожарной безопасности, а именно состав
правонарушения по всем частям статьи должен включать обязательное
наступление вредных материальных последствий: угрозу для жизни
и здоровью людей, чужому имуществу и окружающей среде в результате пожара.
В таком случае привлечение к административной ответственности
за нарушения требований пожарной безопасности будет возможно
только после установления причинно-следственной связи между нарушением и наступившими (потенциально возможными) вредными
последствиями.
К ВОПРОСУ О ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ СОЗДАНИЯ
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Карбушева Алена Андреевна
Научный руководитель Абрамитов Сергей Анатольевич
ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский
технический университет», Иркутская область, г. Иркутск
В настоящее время гражданское общество, как совокупность
формализованных, «прописанных» в законодательстве социальных
институтов представляет собой явление российской правовой действительности с довольно размытыми характеристиками. На это обращают внимание авторы, освещающие проблемы институционализации
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гражданского общества в Российской Федерации. Предпринимались
попытки по институционализации гражданского общества, закреплению тех или иных негосударственных субъектов в качестве институтов
гражданского общества в законодательстве.
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 общества». 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 ¹ 3-ФЗ, «Об основах общественного контроля
в Российской Федерации» и др. Однако, в действующем законодательстве легального определения понятий «гражданское общество»,
«институты гражданского общества» не дается.
Следует также отметить, что в настоящее время в актах федерального законодательства прямо не закреплены признаки характеризующие отнесение того или иного негосударственного субъекта к институтам гражданского общества. При этом существуют институты
гражданского общества, не закрепленные в качестве таковых в актах
федерального законодательства, но которым присущи признаки институтов гражданского общества. В качестве примеров можно привести религиозные объединения, общины коренных малочисленных
народов, различные общественные движения, органы общественной
самодеятельности и др.
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
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деятельности институтов гражданского общества, сферы взаимодействия институтов гражданского общества с органами государственной
власти и местного самоуправления. В связи с этим, автором была
предложена концепция и примерная структура 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.
ПРАВОВОЙ СТАТУС ЗАСЕКРЕЧЕННЫХ СВИДЕТЕЛЕЙ
В РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ: ВОПРОСЫ
ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
Фетищева Александра Сергеевна
Научный руководитель Поздеева Гульнара Зифаровна
ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции
(РПА Минюста России) Ижевский институт (филиал),
Удмуртская Республика, г. Ижевск
В соответствии со статьей 49 Конституции Российской Федерации
каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном
федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную
силу приговором суда. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются
в пользу обвиняемого. В соответствии с пп. d п. 3 ст. 6 Конвенции
каждый обвиняемый имеет право допрашивать показывающих против него свидетелей или иметь право на то, чтобы эти свидетели были
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допрошены, и иметь право на вызов и допрос свидетелей в его пользу
на тех же условиях, что и для свидетелей, показывающих против него.
Но в соответствии с ч. 5 ст. 278 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации (УПК РФ) при необходимости обеспечения
безопасности свидетеля, его близких родственников, родственников
и близких лиц суд без оглашения подлинных данных о личности свидетеля вправе провести его допрос в условиях, исключающих визуальное
наблюдение свидетеля другими участниками судебного разбирательства, о чем суд выносит определение или постановление. Исходя из
данного положения, можно сделать вывод, что по законодательству
Российской Федерации обвиняемый не всегда имеет право на допрос
лиц, показывающих против него. В то же время ч. 6 ст. 278 УПК РФ
предусматривает, что в случае заявления сторонами обоснованного ходатайства о раскрытии подлинных сведений о лице, дающем показания,
в связи с необходимостью осуществления защиты подсудимого либо
установления каких-либо существенных для рассмотрения уголовного
дела обстоятельств суд вправе предоставить сторонам возможность
ознакомления с указанными сведениями.
В соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004 г. N 119-ФЗ
«О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» основаниями применения мер
безопасности являются данные о наличии реальной угрозы безопасности защищаемого лица, уничтожения или повреждения его имущества
в связи с участием в уголовном судопроизводстве, установленные
органом, принимающим решение об осуществлении государственной
защиты. Меры безопасности применяются на основании письменного заявления защищаемого лица или с его согласия, выраженного
в письменной форме, письменного заявления близких родственников,
родственников или близких лиц защищаемого лица, находящегося
в беспомощном состоянии, или с их согласия, выраженного в письменной форме, а в отношении несовершеннолетних лиц – на основании
письменного заявления их родителей или лиц, их заменяющих, а также
уполномоченных представителей органов опеки и попечительства
(в случае отсутствия родителей или лиц, их заменяющих) или с их согласия, выраженного в письменной форме.
В соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной
деятельности» государство гарантирует лицам, изъявившим согласие
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содействовать по контракту органам, осуществляющим оперативнорозыскную деятельность, правовую защиту, связанную с правомерным
выполнением указанными лицами общественного долга или возложенных на них обязанностей, то есть, к таким лицам также применяются
меры по их засекречиванию, но в практике встречаются моменты,
когда лица, способствующие проведению оперативно-розыскных
мероприятий, нарушали или нарушают закон, что не может говорить
об их правомерном выполнении общественного долга, а значит и показания таких лиц должны подвергаться сомнениям. Из судебной
практики по применению оперативно-розыскных мероприятий при доказывании вины обвиняемого, видно, что суды принимают результаты
оперативно-розыскной деятельности в качестве доказательства вины
лица и отказывают в удовлетворении ходатайства о рассекречивании
свидетелей, которые принимали участие в проведении оперативнорозыскных мероприятий.
Конституционный Суд Российской Федерации, рассматривая
жалобы на неконституционность отдельных норм Уголовно-процессуального кодекса, касающихся применения мер безопасности
к лицам, отказывает в их принятии и не дает разъяснения на пробелы
в законодательстве, указывая, что разрешение данной проблемы является компетенцией федеральных органов законодательной власти.
Европейский Суд считает нормы о применении сокрытия подлинных
данных граждан, исключение их визуального наблюдения нарушающих права обвиняемого на справедливое судебное разбирательство.
Обвиняемый имеет право допрашивать показывающих против него
свидетелей, а также право на то, чтобы эти свидетели были допрошены.
Еще одним нарушением прав стороны защиты является необеспечение
присутствия в судебном заседании свидетеля со стороны обвинения,
показания которого имеют единственное или решающее доказательство вины обвиняемого. Нарушение прав стороны защиты в данном
случае заключается в том, что ни обвиняемый, ни его защитник не
имеют возможности лично задать вопросы свидетелю, не смотря на
то, что его данные не являются засекреченными.
Страны Европейского Союза и Соединенные Штаты Америки применяют меры по обеспечению защиты свидетелей при совершении
определенных видов преступлений, в основном это незаконный оборот
наркотических средств и психотропных веществ, умышленные убийГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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ства, а также преступления, совершенные организованной преступной
группой. В странах ЕС также как и в России определен порядок применения мер безопасности, но в европейских государствах указанный
порядок предусматривает не процесс подачи и проверки заявления об
угрозе безопасности свидетеля, а предусматривает анализ факторов
риска и их оценку с целью установления вероятности наступления
определенных нежелательных последствий.
Чтобы решить проблему применения мер безопасности к гражданам уголовного судопроизводства и не нарушать права стороны
защиты, автором в порядке законодательной инициативы выдвинуты
конструктивные предложения по совершенствованию законодательства в данной сфере.
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: К ВОПРОСУ
О НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОНЯТИЯ,
ФОРМ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Кузнецова Злата Вячеславовна
Научный руководитель Бельгисова Кристина Викторовна
ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», Краснодарский край,
г. Краснодар
За последние годы некоммерческий сектор (далее по тексту – НС)
активно развивается, об этом свидетельствует, в том числе, количество зарегистрированных некоммерческих организаций (далее по
тексту – НКО)и прирост числа граждан, занятых в указанном секторе.
Несмотря на положительные моменты в развитии НСсохраняются
и негативные тенденции, с одной стороны, значительный сегмент
среди общего числа зарегистрированных НКО занимают «фиктивные»
организации, которые не ведут регулярную деятельность, а с другой
стороны – большинство из действующих НКО, осуществляющих реальную деятельность, по-прежнему влачат полунищенское существование,
работая кустарными методами.
Ключевой характеристикой сложившейся ситуации является следующее: ни бизнес, ни граждане, ни органы государственной власти
в большинстве своем не понимают смысла и значения некоммерческой
деятельности, не научились доверять деятельности НКО, а потому
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в массе своей не оказывают этим организациям должной поддержки.
Это и стало основной причиной отсутствия качественных изменений
в некоммерческой сфере деятельности: массовое непонимание смысла, значения и роли некоммерческой деятельности в условиях рыночной экономики. Данная ситуация обусловлена следующими ложными
представлениями о некоммерческой деятельности:
––отсутствие интереса к прибыли в деятельностиНКО и о том, что
якобы к некоммерческой деятельности не применим принцип «экономической целесообразности деятельности». В действительности,
в рыночной экономике даже государство не способно бесконечно
поддерживать на плаву экономически нецелесообразные виды деятельности. И именно поэтому такая искаженно понимаемая некоммерческая деятельность не приживается в современной жизни. Причиной
такого положения дел, в том числе, стало совершенно не отвечающее
реалиям современности определение понятия «некоммерческая организация», закрепленное в Федеральном законе «О некоммерческих
организациях» от 12.01.1996 г. ¹ 7-ФЗ;
––«бесплатность» продуктов и услуг некоммерческой деятельности
и то, что продукты и услуги, производимые вне коммерчески ориентированной деятельности, продаются и оказываются ниже себестоимости.
Причина такого представления состоит в том, что, в том случае, если
некоммерческая деятельность организована по принципу оказания
услуг потребителю (а это лишь одна из нескольких имеющихся форм
организации этой деятельности), «потребитель» и «плательщик» этих
услуг, как правило, не совпадают, в силу чего эти услуги потребителю
достаются бесплатно. Но «бесплатность» для потребителя вовсе не
равносильна «нулевой стоимости» или экономической нецелесообразности оказания такого рода услуги;
––идея о том, что некоммерческая деятельность осуществляется
в основном усилиями добровольцев, а труд постоянных работников
НС либо вообще не оплачивается, либо оплачивается крайне низко,
в силу того, что общественная деятельность основывается «на нематериальной мотивации».
Импульсом для устранения указанных искаженных понятий о деятельности НКО и продуктивного развития НС может стать внесение
изменений и дополнений в законодательство, а именно: 1) уточнение
понятия «некоммерческая организация»; 2) определение форм орГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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ганизации некоммерческой деятельности, внутри которых НКО не
только способны выжить, но и создадутся предпосылки к увеличению
объема или повышению качества производимых ими благ; 3) внесение
дополнений в гражданское, трудовое, административное, пенсионное,
уголовное законодательствов части урегулирования деятельности
и ответственности НКО.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ИНСТИТУТА СТАРОСТ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
Егоров Владимир Михайлович, Галиуллина Рената Линаровна
Научный руководитель Жукова Лилия Анатольевна
ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), г. Москва
Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от
2 февраля 2015 г. ¹ 151-р «Об утверждении Стратегии устойчивого
развития сельских территорий Российской Федерации на период до
2030 года» одним из приоритетных подходов к совершенствованию
форм организации местного самоуправления является развитие и поддержка деятельности сельских старост.
Сельский староста – институт общественной жизни малых сел,
сочетающий в себе функции исполнительной и распорядительной
власти в системе местного самоуправления. Главное предназначение
старост – содействовать участию населения в осуществлении местного
самоуправления.
В настоящее время институт сельских старост на муниципальном
уровне власти получает все большее распространение. В ходе территориального реформирования местного самоуправления в рамках
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» роль
сельских старост начала усиливаться. В удаленных от центра и малочисленных населенных пунктах они стали реальными и действенными
представителями местной власти. Значимость деятельности этого
института становится особенно актуальной в условиях отсутствия
местных советов в небольших сельских населенных пунктах.
С целью активизации участия населения сельских территорий
в решении вопросов местного значения ключевым становится поиск
иных форм местного самоуправления.
290

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

Учитывая, что в настоящее время институт сельских старост как
самостоятельная форма реализации местного самоуправления получает все большое распространение, наиболее эффективной формой
участия граждан в местном самоуправлении представляется институт
сельских старост.
Стоит отметить, что институт сельских старост, как самостоятельная форма реализации местного самоуправления, законодательно не
урегулирована ни на федеральном, ни на субъектовом уровне.
В целях решения вышеуказанных законодательных пробелов, предлагается:
––рассмотреть возможность правового закрепления на федеральном уровне института сельских старост, как самостоятельной формы
реализации местного самоуправления путем разработки законопроекта «О внесении изменений в федеральный закон Российской
Федерации от 6 октября 2003 года ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
––целесообразно выработать предложения по правовому регулированию статуса сельских старост, организационных, финансовых
основ их деятельности с дальнейшей разработкой проекта модельного
закона субъекта РФ о сельских старостах.
Таким образом, данные предложения позволят на законодательном
уровне закрепить правовой статус института сельских старост для
осуществления населением на части территории поселения субъекта РФ непосредственного местного самоуправления и выполнения
государственно важной функции защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, борьбы
с катастрофами, стихийными бедствиями, эпидемиями, ликвидации
их последствий.
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ СВОБОДОЙ ДОГОВОРА
Фатеева Яна Александровна
Научный руководитель Брагина Елена Борисовна
ФГБОУ ВО Новосибирский государственный технический
университет, Новосибирская область, г. Новосибирск
В настоящее время в России, как и во всем мире, весьма актуальной
остается проблема злоупотребления свободой договора. Несмотря на
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то, что ученые до сих пор не могут прийти к единому мнению в отношении юридической природы злоупотребления правом, во многом
общие взгляды сходятся на том, чтобы отнести ее к противоправным
действиям.
Следует признать, что проблема злоупотребления свободой договора является достаточно распростран¸нной темой в дискуссиях
и большинство ученых склоняются к тому, что данная проблема могла
бы быть разрешена принятым Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ ¹ 16 от 14.03.2014 года «О свободе договора
и ее пределах». Но по нашему мнению и мнению критиков, проблема
не решена в той степени, в которой было возможно, так как появились
новые проблемы после принятия соответствующего постановления.
Анализ нормативных правовых актов, материалов судебной практики и точек зрения ученых позволили нам выявить ряд проблем,
которые существуют в законодательстве России по злоупотреблению
свободой договора.
В работе к рассмотрению предлагаются следующие проблемы:
1) в законодательстве не предусмотрено понятие «злоупотребление
свободой договора» и ответственность за данное злоупотребление;
2) в действующей статье 12 ГК РФ законодатель определил неисчерпывающий перечень способов защиты нарушенных гражданских
прав. В отношении злоупотребления свободой договора отсутствует
способ, с помощью которого можно было бы защитить субъектов от
понуждения к заключению договора. Судебно – арбитражная практика
свидетельствует о том, что контрагенты активно, но нередко ошибочно
используют право на понуждение к заключению договора. Мы предлагаем внести в соответствующую норму категорию «понуждение
к заключению договора»;
3) статья 421 ГК РФ ориентирует субъектов предпринимательской
деятельности на то, что они вправе по – своему собственному усмотрению определять, с кем заключать договор, какой именно и на каких
условиях. Единственным ограничением обозначенных прав хозяйствующих субъектов является правило об обязательном соответствии
договора императивным нормам законодательства, действующим
в момент его заключения (ст. 422 ГК РФ). В связи с этим стоит задуматься о необходимости более четкого определения и закрепления
пределов (границ) договорной свободы, а также критериев допусти292
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мости (недопустимости) того или иного варианта ее использования
при определении условий и реализации договорных связей.
Предполагается, что принятие данных изменений обеспечит устранение противоречий и правовых пробелов в действующем российском
законодательстве.
ИНТЕГРАЦИОННАЯ РЕФОРМА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Сабитов Ренат Эдуардович
Научный руководитель Султанов Евгений Батырович
Казанский федеральный университет, Республика Татарстан,
г. Казань
На данный момент на практике отсутствует системный подход
к решению проблемы множественности специализированных уполномоченных по правам человека, их разрозненности и отстраненности
от Уполномоченного по правам человека общей компетенции.
Главным шагом, напрямую зависящим от законодателя и, более
того, нуждающимся в нормативном правовом закреплении, считаю
создание четкой системы государственных органов с целью отладки
контактов между специализированными уполномоченными по правам
человека и Уполномоченным по правам человека общей компетенции.
Также данный шаг должен быть крайне осторожен – необходимо сохранить правовую природу института омбудсмена, основным элементом
которой является независимость и неподотчетность уполномоченного
по правам человека.
На основе имеющегося ресурса, предлагаю федеральных специализированных уполномоченных по правам человека включить в работу Совета уполномоченных по правам человека, изложив п. 2 ч. 2
ст. 36.2 Федерального конституционного закона от 26.02.1997 N 1ФКЗ
«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации»
в следующей редакции:
«2) создать в качестве консультативного и совещательного органа
совет уполномоченных по правам человека, включив в его состав
по одному представителю от каждого федерального округа из числа
уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации и федеральных специализированных уполномоченных по правам
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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человека Российской Федерации».
На субъектовом уровне необходимо привести работу специализированных уполномоченных по правам человека к единому знаменателю. Предлагаю создание единого государственного органа – Уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации
с включением в его аппарат существующих в субъекте специализированных уполномоченных по правам человека. Несмотря на то, что
они окажутся в подчинении по отношению к уполномоченному по
правам человека в субъекте Российской Федерации, они сохранят
свою независимость через призму независимости уполномоченного
по правам человека в субъекте Российской Федерации от каких-либо
государственных органов и должностных лиц. Соответственно, необходимо изложить ч. 21 ст. 16.1 Федерального закона от 06.10.1999
N 184ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» в следующей редакции:
«21. В аппарат уполномоченного по правам человека в субъекте
Российской Федерации на праве специализированного структурного
подразделения обязаны войти уполномоченный по правам ребенка
в субъекте Российской Федерации, уполномоченный по правам коренных малочисленных народов в субъекте Российской Федерации, другие
должностные лица, уполномоченные осуществлять защиту прав иных
категорий граждан в субъекте Российской Федерации, при условии
создания таких должностей. В соответствии с законом субъекта Российской Федерации на уполномоченного по правам человека в субъекте
Российской Федерации может быть возложена координация деятельности указанных уполномоченных и других должностных лиц до их
вхождения в аппарат уполномоченного по правам человека в субъекте
Российской Федерации. Законом субъекта Российской Федерации на
уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации могут быть возложены функции уполномоченного по правам ребенка в субъекте Российской Федерации, уполномоченного по правам
коренных малочисленных народов в субъекте Российской Федерации,
других должностных лиц, уполномоченных осуществлять защиту прав
иных категорий граждан в субъекте Российской Федерации».
Представляется, что данные изменения норм, в частности, должны
подготовить почву для совместной разработки позиции уполномо294
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ченных по правам человека Российской Федерации по установлению
единого статуса для специализированных уполномоченных по правам
человека.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НА ОСНОВЕ СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОГО
АНАЛИЗА США И РОССИИ
Ф¸дорова Марина Валерьевна
Научный руководитель Хураськина Надежда Владиславовна
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»,
Республика Татарстан, г. Казань
Парламентаризм демократической России сравнительно молод
и еще полностью несовершенен – и это, как следствие, сказывается на
эффективности законодательной функции нашего парламента. В частности, на наш взгляд, имеются законодательные пробелы, сегодня все
еще несовершенна юридическая техника принятия законов, имеет
место быть принятие «непоследовательных», «невзвешенных» законов, которые по истечении нескольких месяцев, а может быть и дней
требуют внесения в них поправок. В этой связи огромное научное
значение приобретает опыт законотворчества других стран, например,
США, парламент в которой действует с конца 18 века. В этой связи
и был произведен сравнительно-правовой анализ законодательного
процесса в США и России, в результате исследования мы попытались
выявить сходства и различия в данном процессе, и возможно, выявить
положительные аспекты в законодательной практике, которые, по нашему мнению, позволят оптимизировать процесс законотворчества
в Российской Федерации.
В рамках данного исследования предлагаются следующие предложения по совершенствованию законодательного процесса в Российской
Федерации. Во-первых, предлагается внести изменения в статью 104
Конституции Российской Федерации, в частности, расширить круг
субъектов, обладающих правом законодательной инициативы. Предлагается наделить данным правом Генерального прокурора Российской
Федерации, Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, Уполномоченного при Президенте Российской Федерации
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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по правам ребенка, Уполномоченного при Президенте по защите
прав предпринимателей в Российской Федерации. Во-вторых, дополнительно закрепить в Регламентах палат Федерального Собрания
Российской Федерации два правовых принципа: принцип законности
и принцип общественного доверия и поддержки граждан. В-третьих,
в целях борьбы с политической обструкцией в Государственной Думе
Российской Федерации внести изменения в часть 2 статьи 120 Регламента Госдумы РФ, закрепив правило, что вносимые поправки к законопроекту должны соответствовать сути законопроекта. В-четвертых,
необходимо выработать меры, направленные на повышение посещаемости депутатов Государственной Думы проводимых пленарных
заседаний, выработать санкции за непосещение заседаний Госдумы
РФ, предлагается внести изменения в часть 4 статьи 44 Регламента
Государственной Думы Российской Федерации.
В целях реализации данных предложение были подготовлены соответствующие акты: проект постановление Государственной Думы
Российской Федерации «О внесении изменений в Регламент Государственной Думы Российской Федерации», проект постановления
Совета Федерации Российской Федерации «О внесении изменений
в Регламент Совета Федерации Российской Федерации», а также в целях расширения круга субъектов, обладающих правом законодательной
инициативы – проект Закона Российской Федерации «О внесении
изменения в Конституцию Российской Федерации».
Полагаем, что именно комплексное совершенствование законодательного процесса должно привести к сокращению определенных
барьеров и уловок для политической обструкции в нашем парламенте,
должно привести к повышению уровня юридической техники принимаемых законов, а вследствие действующее российской законодательства
станет ориентированным именно на человека, на обеспечение его
конституционных прав, свобод интересов.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТООБОРОТА
Якунина Дарья Сергеевна
Научный руководитель Целинский Борис Прокофьевич
Московский государственный институт культуры,
Московская область, г. Химки
Уже долгое время многие исследователи информационной сферы
говорят о том, что взаимодействие при помощи электронных сообщений и документов как в частной жизни, так и в жизнедеятельности
организаций, ставит острый вопрос о подлинности и авторстве этих
сообщений, их правового статуса в целом, что в итоге сходится на
вопросе о безопасности использования электронного обмена документами.
Проведенная в ходе исследования аналитическая работа дает возможность сформулировать некоторые предложения, направленные
на совершенствование законодательства.
Во-первых, представляется целесообразным сформулировать следующие основные положения законопроекта об электронном документе:
а) информация, содержащаяся в нем, создается, обрабатывается,
хранится, передается и используется с помощью материального носителя электронного документа и технического средства, позволяющего эту информацию представить в доступном для человеческого
восприятия виде;
б) он имеет специальный реквизит, придающий ему юридический
статус – цифровые подписи уполномоченных лиц – составителя и автора, помещенные в электронный документ с соблюдением требований,
предусмотренных законодательством;
в) техническое и программное оснащение, используемое в соответствии с государственными или международными стандартами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, позволяет
при его создании, обработке, хранении, передаче и использовании
достоверно установить составителя и автора электронного документа;
г) техническое и программное оснащение, используемое в соответствии с государственными или международными стандартами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, позволяет
при его создании, обработке, хранении, передаче и использовании
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проследить и достоверно установить каждое действие по изменению
содержащейся в нем информации, а также должно надежным способом обеспечивать ее целостность;
д) информация, содержащаяся в электронном документе не должна
противоречить законодательству Российской Федерации.
Во-вторых, в законопроекте следует отразить, что электронный документ является подлинным только в тех случаях, когда в его создании
принимали участие именно те лица, цифровые подписи которых находятся в этом документе, и если все изменения в этом электронном
документе с момента его подписания были санкционированы.
В-третьих, защита электронного документа должна осуществляться путем использования только санкционированных технических средств и программных продуктов, в том числе тех, которые
предназначены для создания и обработки электронных документов,
а также тех программ, которые обеспечивают их безопасность,
а также идентификации удаленных пользователей и разграничением доступа к электронным документам должностных или иных
управомоченных лиц.
ОСОБЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ОСКОРБЛЕНИЕ В СЕТИ INTERNET
Шигаева Екатерина Владимировна
Научный руководитель Кутько Виктория Васильевна
ФГАОУ ВО НИУ «БелГУ», Белгородская область, г. Белгород
Тенденция современного мира такова, что виртуальное общение
постепенно вытесняет реальное. Социальные сети, twitter, скайп,
форумы и т. п. намного упростили общение с друзьями, коллегами,
одноклассниками, знакомыми и даже незнакомыми людьми. Общение
происходит, как правило, в режиме реального времени, пользователи
обмениваются сообщениями в личной переписке, а также комментируют посты, фотографии, обсуждают новости, мировую политику,
поднимают остросоциальные вопросы.
Статистика показывает, что россияне – активные пользователи социальных сетей и твиттер. В месяц в среднем отправляется 698 млн.
сообщений, ежемесячно около 35 миллионов россиян делают записи
в социальных сетях.
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Так как социальными сетями пользуются люди разных возрастов,
социальных статусов, религиозных убеждений, политических взглядов
и т. д., а темы для обсуждения не всегда просты и однозначны, дискуссия нередко становится агрессивной, собеседники начинают переходить на личности, что, как правило, заканчивается оскорблениями.
Право личности на защиту чести и достоинства от незаконных посягательств закреплено как в международных правовых документах, так
и во внутреннем законодательстве Российской Федерации, и прежде
всего в Конституции Российской Федерации.
Однако для реализации данного права одного конституционного
закрепления недостаточно, необходимо прописать в законе ответственность за посягательство на честь и достоинство личности.
Правоприменитель, вменяя статью 5.61 Кодекса об административных правонарушениях, сталкивается со следующими трудностями:
1) оценочность понятия оскорбления;
2) отсутствие единого методического подхода к производству судебной лингвистической экспертизы по делам об оскорблении;
3) сложность установления личности автора оскорбительного комментария или поста.
Проанализировав данную проблему мы пришли к выводу о необходимости ужесточить законодательства и повысить ответственность
за оскорбление в сети Интернет, дополнив часть 2 статьи 5.61 КоАП:
Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично
демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, – а также в сети Интернет.
ПРОБЛЕМЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
МЕЖДУ РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
Зинчук Алексей Игоревич
Научный руководитель Жиляев Артур Валерьевич
ФГКОУ ВО Омская академия Министерства внутренних дел РФ,
Омская область, г. Омск
Среди многообразия областей, в которых функционирует местное
самоуправление, выделяется сфера, имеющая одно из наиболее важГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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ных значений для каждого жителя любого муниципального образования. Это – сфера жилищно-коммунального хозяйства.
В действующем российском законодательстве содержится достаточно подробный перечень вопросов местного значения в области ЖКХ,
урегулированы условия и порядок реализации органами местного самоуправления соответствующих полномочий. Вместе с тем для данной
сферы общественных отношений характерно наличие большого числа
проблем, опосредованных в первую очередь крайне незначительным
перечнем материально-финансовых ресурсов муниципальных образований. Зачастую ситуация усугубляется несовершенством отдельных
положений законов, что приводит к ограничению использования ими
всех имеющихся возможностей.
Одной из таких проблем являются пробелы в Федеральном законе
от 6 октября 2003 г. ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и, как следствие,
в региональном законодательстве в части регулирования правил
передачи отдельных полномочий в сфере жилищно-коммунального
хозяйства от муниципальных районов сельским поселениям. Анализ
существующей практики позволяет сделать вывод о том, что зачастую
у отдельных муниципальных образований появляются возможности
более широкомасштабно решать различные вопросы местного значения с учетом объективной оценки имеющегося потенциала, однако
обозначенная проблема не позволяет им реализовать свои планы.
Одним из путей ее решения на наш взгляд является корректировка упомянутого выше федерального закона в части предоставления
муниципальным районам в качестве исключения права на передачу
сельским поселениям отдельных полномочий по решению некоторых
вопросов местного значения посредством заключения между ними
договоров. В частности, предлагаем дополнить его статью 14 нормой
следующего содержания: «В исключительных случаях, определяемых
законом субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления муниципального района вправе заключать соглашения
с органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих
в состав муниципального района, о передаче им осуществления части
своих полномочий по решению вопросов местного значения, из числа предусмотренных частью 1 настоящей статьи вопросов местного
значения городских поселений и не закрепленных законами субъекта
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Российской Федерации за сельскими поселениями».
Данная новелла позволит повысить эффективность деятельности
различных муниципальных образований и обеспечит учет интересов
всех участников таких правоотношений.
Во-первых, и муниципальные районы и сельские поселения получат
возможность более гибко подходить к решению задач, непосредственно касающихся их территорий.
Во-вторых, органы государственной власти субъектов федерации
не утратят контроль над ситуацией, т. к. они на свое усмотрение будут
определять перечень исключительных случаев, являющихся основаниями для передачи полномочий.
В целом же это укрепит основы конституционного строя Российской Федерации и в первую очередь те из них, которые закрепляют
самостоятельность местного самоуправления.
КОРРУПЦИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА
Ахметвалеев Тагир Дамирович
Научный руководитель Казамиров Анатолий Иванович
УЮИ МВД России, Республика Башкортостан, г. Уфа
Поддерживая необходимость комплексного подхода к предупреждению коррупционных преступлений на федеральном и региональном уровнях, считаем, что основным средством противодействия
названным преступлениям, должен быть уголовный закон. Как пишут
ученые, на современном этапе развития в России институтов гражданского общества, которые не могут стать надежными преградами
для продажности чиновников, роль уголовного запрета возрастает.
Общепризнанно, что карательный метод, называемый методом уголовной репрессии, является универсальным и основным методом
регулирования правовых отношений средствами уголовного права
в любой стране мира.
Для того, чтобы четко заработала стратегия по борьбе с преступлениями коррупционной направленности необходимо внести поправки
в Федеральный закон Российской Федерации «О противодействии
коррупции» по следующим направлениям:
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––обязать декларировать имущество и доходы должностного лица
всех уровней власти, а также его ближайших совершеннолетних и несовершеннолетних родственников.
––разработать систему мер в виде поощрения государственных служащих, которые приняли участие в разоблачении коррупционных схем.
На наш взгляд, особое внимание необходимо обратить на некоторые проблемы (недостатка) нормативно-правового регулирования
противодействия коррупции.
Так, например, действующая редакция ч. 1 ст. 8 Федерального закона
от 25.12.2008 ¹ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (Сведения
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю),
следующего характера…), на наш взгляд, предоставление сведений
о доходах, должно распространяться в том числе, и на совершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение должностей государственной службы. Лицо, претендующее на занятие соответствующих
государственных должностей, а также должностей в муниципальной
службе, должно четко представлять, что оно и члены его семьи постоянно будут находиться под контролем гражданского общества. Смысл
предоставления сведений имущественного характера, касающихся
несовершеннолетних детей, на наш взгляд, не является столь актуальным, так как средства полученные коррупционным путем можно
«безопасно» переводить на счета совершеннолетних детей, строить
им объекты недвижимости, покупать недвижимость за рубежом и т. д.
Предлагаем – «внести изменения в ч. 1 ст. 8 Федерального закона
от 25.12.2008 ¹ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», изложив
ее в следующей редакции:
«Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга), совершеннолетних и несовершеннолетних детей обязаны представлять
представителю нанимателя (работодателю):…».
Вместе с тем, мировой опыт противодействия преступлениям, показывает, что ощутимых успехов в борьбе с преступностью добиваются
только те страны, в которых уголовно-правовые меры служат допол302
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нением к социально-экономическим и культурным мероприятиям,
направленным на предупреждение преступлений.
Для того, чтобы четко заработала стратегия по борьбе с преступлениями коррупционной направленности необходимо внести поправки
в Федеральный закон Российской Федерации «О противодействии
коррупции» по следующим направлениям:
1. Минимизировать запретительные функции, которые возложены
на органы власти.
2. Максимально возложить функции, которые направлены на защиту
и обеспечение прав человека.
3. Необходимо организовать меры, которые повысили бы ответственность за совершения деяний коррупционной направленности
(повысить и самое главное стимулировать эффективную работу правоохранительных органов в направлении своевременного выявления
и самое главное пресечения преступных посягательств).
4. Обязательное развитие института общественного контроля над
выполнением и соблюдением законодательства Российской Федерации
в сфере противодействия коррупции.
5. Обязать декларировать имущества и доходов имущества должностных лиц всех уровней власти, а также его ближайших родственников.
6. Разработать систему мер в виде поощрения государственных
служащих, которые приняли участие в разоблачении коррупционных
схем.
7. Организовать меры, которые снизили бы выгоду от преступлений коррупционной направленности по следующим направлениям:
–– ввести справедливую оплату труда для государственных и муниципальных служащих всех уровней;
–– повышение социального пакета;
–– ограничить иммунитет;
–– предусмотреть в трудовых договорах пункта о расторжении трудового договора за нарушения коррупционного законодательства.
Предложенные нами меры, на наш взгляд, могут быть использованы
для совершенствования действующего законодательства Российской
Федерации антикоррупционной направленности.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ХУЛИГАНСТВА: ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Кабирова Гузель Илфатовна
Научный руководитель Бадамшин Ильфат Давлетнурович
ФГКОУ ВО Уфимский ЮИ МВД России, Республика Башкортостан,
г. Уфа
На протяжении многих лет в теории уголовного права наиболее
сложным вопросом, возникавшим при применении уголовно-правовой
нормы о хулиганстве, являлся вопрос его отграничения от смежных
составов преступлений. Острота этого вопроса еще более возросла
после ряда осуществленных законодателем изменений и дополнений,
внесенных в ст. 213 УК РФ.
Так, несмотря на преобразования, в рамках рассматриваемого состава, остались такие пробелы, как вопросы разграничения оценочной
конструкции: «грубого» и «негрубого» нарушения общественного порядка, «явного» и «неявного» неуважения к обществу, «общественного
порядка» от «общественной безопасности». К дискуссионным вопросам следует также отнести объект и объективные признаки состава
преступления, признаки, отражающие квалифицированные виды
хулиганства, виды умысла, мотивы хулиганства, дифференциацию
хулиганства на виды и ответственности за них.
Таким образом, представляется, что внесенные изменения и дополнения в ст. 213 УК РФ, к сожалению, не устранили пробелы в уголовном
законе и требуют соответствующих теоретических исследований для
последующего их применения на практике.
По итогам провед¸нного исследования:
1. Разработано предложение о внесении дополнений в ч. 1 ст. 213
УК РФ и изложении ее в следующей редакции: «Хулиганство, т. е. грубое
нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение
к обществу, сопровождающееся угрозой применения насилия либо
уничтожения или повреждения имущества, совершенное: а) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия; б) по
мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или
религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или
вражды в отношении какой-либо социальной группы,– наказывается…».
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2. На основе анализа закрепленных в ст. 213 УК РФ оценочных признаков предлагается дополнить Постановление Пленума Верховного
суда РФ от 15 ноября 2007 ¹ 45 «О судебной практике по уголовным
делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений» следующим пунктом: «Под грубым нарушением
общественного порядка следует понимать существенное негативное
отклонение от общепринятых правил поведения, которое препятствует
нормальному функционированию системы общественных отношений,
установленной действующим законодательством, обычаями, традициями и нравственными нормами, обеспечивающей спокойствие,
нормальные условия труда, отдыха и быта граждан, а также работу
учреждений, предприятий и организаций. Под явным неуважением
к обществу следует понимать открыто выражаемое непочтительное
отношение к неперсонифицированному числу людей».
3. Поскольку понятие «хулиганские побуждения» употребляется при
описании значительного числа составов преступлений, а в законодательстве отсутствует определение этого понятия, что вызывает у правоприменителей определенные сложности, предлагается ее следующее
содержание: «Под хулиганскими побуждениями в статьях настоящего
Кодекса понимаются мотивы, выражающиеся в стремлении лица
проявить явное неуважение к обществу и продемонстрировать пренебрежение к общепринятым правилам поведения, обеспечивающим
общественное спокойствие, нормальные условия труда, отдыха и быта
граждан, а также работу учреждений, предприятий и организаций».
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНОРОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УГОЛОВНОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
Русских Евгений Тимофеевич
Научный руководитель Исмагилов Ринат Альбертович
Уфимский юридический институт МВД России,
Республика Башкортостан, г. Уфа
Сегодня существует законодательный пробел, связанный с нормативной неопределенностью обязательности приобщения к материалам
уголовного дела различных постановлений руководителей органов,
осуществляющих ОРД, а также судебных решений, разрешающих проГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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ведение ОРМ, ограничивающих конституционные права граждан. Этот
пробел частично восполнен ведомственным нормативным регулированием, но этого далеко недостаточно и необходимо внести еще ряд
изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие данную сферу.
Однако необходимых изменений в Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» не вносилось. Поэтому, например,
п. 12 Инструкции от 27 сентября 2013 г. вступает в противоречие с ч. 3
ст. 12 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»,
в соответствии с которой судебное решение на право проведения ОРМ
и материалы, послужившие основанием для принятия такого решения,
должны храниться только в органах, осуществляющих ОРД. Полагаем,
что правило об обязательности приобщения к материалам уголовного
дела указанных постановлений и их предъявление необходимо легализовать не только на ведомственном, но и на законодательном уровне.
Поэтому необходимо внести изменение в ст. 12 Федерального закона
«Об оперативно-розыскной деятельности» и изложить ее в следующей
редакции:
«Статья 12. Защита сведений об органах, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
«Сведения об используемых или использованных при проведении
негласных оперативно-розыскных мероприятий силах, средствах,
источниках, методах, планах и результатах оперативно-розыскной
деятельности, о лицах, внедренных в организованные преступные
группы, о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих
оперативно-розыскную деятельность, и о лицах, оказывающих им
содействие на конфиденциальной основе, а также об организации
и о тактике проведения оперативно-розыскных мероприятий составляют государственную тайну и подлежат рассекречиванию только на
основании постановления руководителя органа, осуществляющего
оперативно-розыскную деятельность.
Предание гласности сведений о лицах, внедренных в организованные преступные группы, о штатных негласных сотрудниках органов,
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также о лицах, оказывающих или оказывавших им содействие на конфиденциальной основе, допускается лишь с их согласия в письменной форме
и в случаях, предусмотренных федеральными законами.
Судебное решение на право проведения оперативно-розыскного
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мероприятия и материалы, послужившие основанием для принятия
такого решения, хранятся в органах, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также в уполномоченных органах, которым
в установленном настоящим законом порядке были предоставлены
результаты оперативно-розыскных мероприятий, основанием для
которых явились вышеуказанные судебные решения.
Оперативно-служебные документы, отражающие результаты оперативно-розыскной деятельности, представляются суду (судье), прокурору,
осуществляющему надзор за законностью оперативно-розыскной деятельности, следователю и органу дознания, в производстве которых
находится уголовное дело или материалы проверки сообщения о преступлении, другим органам, осуществляющим оперативно-розыскную
деятельность, в порядке и случаях, которые установлены настоящим
Федеральным законом».
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ:
ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Хасанова Уралия Маратовна
Научный руководитель Янбухтин Раиль Маратович
Уфимский юридический институт МВД России,
Республика Башкортостан, Уфа
Сегодня, в эпоху новых технологий и постоянного ускорения информационных потоков, роль средств массовой информации увеличивается. Возрастает потребность общества в объективной и разносторонней информации о всех сферах общественной жизни, включая
правоохранительную. Органы внутренних дел, выполняя задачи по
защите прав и свобод граждан, вполне понимают роль и значение
средств массовой информации в подаче объективной и разносторонней информации, поскольку средства массовой информации, через
репортажи, публикации о тех или иных событиях активно влияют на
общественное сознание. При этом материалы бывают посвящены не
только успехам, но и недостаткам в деятельности органов внутренних
дел, и это то же важно для осуществления общественного контроля
и открытого диалога с обществом.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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Таким образом, эффективная правоохранительная деятельность
МВД России во многом зависит от активного взаимодействия со
средства массовой информации, а также системы Интернет.
Резюмируя содержание настоящего исследования, посвященного
осмыслению принципов, форм, методов и перспективных направлений взаимодействия правоохранительного органа и средств массовой
информации в сфере профилактики преступлений, сформулируем
в качестве рекомендаций по совершенствованию коммуникативного
взаимодействия подразделений полиции со средствами массовой
информации ряд положений практического характера:
1. Считаем необходимым включить в Федеральный закон «О полиции» ряд принципов, определяющих организацию взаимодействия
органов внутренних дел со средствами массовой информации. При
организации взаимодействия органов внутренних дел со средствами массовой информации требуется опираться на такие значимые
принципы, как законность, открытость, публичность, сотрудничество
и доверие, благодаря которым становится возможным активизировать
взаимодействие органов внутренних дел со средствами массовой
информации. При этом важно учитывать специфику деятельности
правоохранительного органа и потому понимать, что открытость должна иметь допустимые пределы, определенные рамками действующего
российского законодательства.
2. Важно совершенствовать принципы информирования граждан
о состоянии преступности и обеспечении общественной безопасности.
К числу наиболее значимых принципов информирования граждан
о состоянии преступности и обеспечении общественной безопасности следует относить: объективность; своевременность; надежность;
значимость; ориентированность на интересы и потребности граждан.
При этом, учитывая специфику деятельности полиции, при подаче
информации важно руководствоваться российским законодательством
и такими понятиями, как «тайна следствия», «служебная тайна», что
позволяет правоохранительному органу эффективно решать поставленные задачи по охране общественного порядка, обеспечению
общественной безопасности, противодействию преступности.
3. Необходимо системно использовать разнообразные формы
взаимодействия правоохранительного органа и средств массовой информации: рассылки информации; пресс-релизы; пресс-конференции;
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круглые столы; брифинги; социальные акции и другие мероприятия;
пресс-клубы; онлайн-конференции.
4. В целях установления конструктивного диалога с обществом
и оперативного распространения информации о деятельности правоохранительного органа важно использовать и интернет-ресурсы: официальный сайт Министерства и ведомственные сайты территориальных
органов МВД России, а также Правоохранительный портал Российской
Федерации. Пресс-службам органов внутренних дел следует активно
использовать возможности Интернета, открывать новые видеоблоги,
разрабатывать тематические компьютерные программы и др.
5. Целесообразно на уровне территориальных органов МВД России систематически совершенствовать и обновлять сайты, размещать
новые разделы и рубрики, отражающие наиболее актуальные и злободневные вопросы и потребности населения в правоохранительной
области, имеющих важное значение для жителей данного региона.
Например, на официальных сайтах территориальных органов МВД
России можно разместить разделы и рубрики, позволяющие пользователям получить своевременную информацию по решению актуальных и злободневных социально-правовых вопросов, связанных с их
непосредственной жизнедеятельностью (например, безопасность
в доме, порядок во дворе, поддержание добрых соседских отношений,
парковка личного автотранспорта).
6. Важное значение во взаимодействии органов внутренних дел
и средств массовой информации имеет целенаправленное освещение во
всех основных сферах современных медиа-коммуникаций (телевидение,
радио, печатные и электронные СМИ, Интернет, наружной рекламе и других носителях) основных направлений взаимодействия полиции с общественностью: 1) участковые уполномоченные полиции; 2) общественные
советы, общественные формирования граждан по охране правопорядка
и обеспечению общественной безопасности, другие общественные объединения граждан (религиозные конфессии, правозащитные организации,
неправительственные организации и др.). 3) социальные группы и слои
населения, а также объединения граждан, представляющие гражданское
общество (молодежные формирования, движение ветеранов, объединение граждан по месту жительства, родительские комитеты и др.).
8. Для повышения эффективности профилактической деятельности
необходимо системно и планомерно реализовывать с помощью совреГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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менных средств массой коммуникации специальные ведомственные
программы, социальные проекты, направленные на повышение воспитания правовой культуры граждан и укрепление взаимоотношений
полицейских подразделений с общественностью, институтами гражданского общества, населением.
ПРОБЛЕМА ФАЛЬСИФИКАЦИЙ
И НИЗКОЙ ЯВКИ НА ВЫБОРАХ
Дубинин Александр Викторович, Ха¸тов Мухсин Абдукаримович
Научный руководитель Купарева Татьяна Валерьевна
Университетский колледж ОГУ, Оренбургская область, г. Оренбург
Данная работа посвящена анализу двух главных проблем выборов:
фальсификациям итогового голосования и низкой явке избирателей.
Каждые выборы в России отмечаются многочисленными фальсификациями и фактическим игнорированием всенародного голосования самими избирателями. На прошедших выборах в Госдуму был
зафиксирован рекорд по низкой явке – 47,8 % избирателей. Нельзя
спорить с тем, что эти проблемы не теряют актуальность уже долгое
время. Целью всей работы является анализ проблем и их устранение
с помощью нововведений. В работе есть рекомендации к изменению
законодательства – статьи 142.1 УК РФ. Также предлагаются некоторые
нововведения в прямые обязанности полицейских на выборах. Кроме
того, в данной работе поддерживается минимальный порог явки в 50 %
и отмена открепительных бюллетеней.
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ЧЕСТИ
И ДОСТОИНСТВА ПРЕЗИДЕНТА РФ
Шпаков Иларион Олегович
Научный руководитель Петухов Алексей Валентинович
ФГБОУ ВО Мордовский государственный педагогический институт
имени М. Е. Евсевьева, Республика Мордовия, г. Саранск
В настоящее время, производя осмотр событий, происходящих
в Западной Европе, а также Российской Федерации, мы обращаем
наибольшее внимание на такой государственный орган, как институт
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Президента. Во многом, в странах с республиканской формой правления, Президент играет ключевую роль, которая отражается в его
деятельности как представительного органа, а также уполномоченных
ему лиц. При этом не стоит забывать и о таком факторе, как имидж,
статус, который влияет на положение главы государства на политической арене и отношение глав других стран к нему. Именно поэтому,
обеспечение защиты чести и достоинства Президента страны, является
одним из вопросов для нашего времени.
Исходя из актуальности и степени изученности материала, цель
исследовательской работы заключается в рассмотрении института
Президента РФ и, опираясь на международный опыт по правовому
обеспечение защиты чести и достоинства главы государства, разработать рекомендации по формированию и внесению в законодательство России правовых норм, регулирующих данные общественные
отношения.
Вступая на должность Президента РФ, лицо сталкивается с рядом
проблем, таких как оппозиционная политика, недоверие радикально
настроенного общества, дискредитация и диффамация со стороны
обычного человека, который недоволен проводимой политикой.
Именно поэтому, идея введение данной правовой нормы призвана
осуществить защиту чести и достоинства главы государства от таких
посягательств, что впоследствии обеспечит сохранение его положительного статуса не только внутри страны, но и на международной
политической арене.
В ходе работы, мы выделили следующие критерии, которые играют
ключевую роль в обеспечение положения Президента РФ:
1) Президент РФ, является выборным органом, который осуществляет обеспечение интересов общества не только внутри страны, но
и за ее пределами, является гарантом основного закона.
2) Президент РФ призван в органах власти осуществлять стратегическую функцию, по нормализации отношений между ветвями власти.
Как итог, это позволяет укрепить вертикаль власти в стране.
3) Президент РФ осуществляет самостоятельно внешнюю политику
страны, поддерживает отношения с главами других государств, положительное отношение которых во много зависит от имиджа лидера страны.
Исходя из выше сказанного, мы предлагаем внести дополнительно
статью, в Уголовный кодекс РФ « О правовом обеспечение защиты
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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чести и достоинства Президента РФ», в частности, меры по отношению к лицам, которым будут посягать на нематериальные права главы
государства. Следует выделить пункты данной статьи:
1. Оскорбление, то есть преднамеренные действия лица, в отношение Президента РФ
2. Те же деяния, совершенные группой лиц по отношению к Президенту РФ
3. Те же деяния, в отношение Президента РФ прекратившего свои
полномочия.
О НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОПРОСОВ,
СВЯЗАННЫХ С ВЫЕЗДОМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗА ПРЕДЕЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Голубенко Константин Александрович,
Закожурникова Диана Олеговна
Научный руководитель Дергунова Виктория Андреевна
(адвокат АП г. Москвы)
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого», г. Санкт-Петербург
Родители обладают равными правами в отношении детей и не
могут осуществлять их в противоречии или во вред их интересам.
Однако право родителя бессрочно ограничить ребенку выезд за
границу на основании одного лишь волеизъявления, без уведомления
второго родителя и без приведения каких-либо обоснований, является нарушением ч. 2 ст. 27 Конституции РФ и злоупотреблением
родительскими правами. В результате действующего правового регулирования страдают интересы детей, которые фактически лишены
возможности полноценно защищать свои права в суде, в то время
как второй родитель может занимать пассивную позицию в этом
вопросе. В связи с ратификацией Россией Конвенции о гражданскоправовых аспектах международного похищения детей, увеличения
количества споров родителей о детях за последние три года более
чем в 2 раза назрела острая необходимость реформирования исследуемого института.
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Главная цель законопроекта – комплексное совершенствование
правового регулирования порядка выезда несовершеннолетних детей
за пределы РФ, в связи с чем предлагается:
1. Раскрытие содержания презумпции наличия согласия одного
родителя, усыновителя, опекуна, попечителя (далее – законные представители) на выезд несовершеннолетнего ребенка за пределы РФ
с другим законным представителем;
2. Введение обязанности мотивировать необходимость ограничивать выезд ребенку за пределы РФ при подаче заявления и уведомлять
другого законного представителя ребенка о его подаче; временного
ограничения на выезд на период рассмотрения спора в административном порядке; права отзыва поданного заявления; ограничения на
подачу повторных заявлений; наделение полномочиями по рассмотрению таких споров в досудебном порядке органов опеки и попечительства с определением порядка и круга лиц, участвующих в деле,
а также органов МВД РФ полномочиями по установлению порядка
подачи и учета указанных заявлений;
3. Регламентация права выезда ребенка за пределы страны в сопровождении лиц, не являющихся его законными представителями.
В случае такого выезда обязанность по защите их прав и законных
интересов (по вопросам медицинского вмешательства, подачи заявлений и получения документов в отношении вопросов жизни и здоровья,
в том числе визы и медицинских документов) возлагается на лицо (лиц),
их сопровождающее.
Принятие законопроекта позволит достичь в каждом конкретном
деле справедливого «баланса» между противоборствующими интересами – родителей, ребенка и общественного порядка с позиции защиты
наилучших интересов детей в условиях нахождения его (их) родителей
в конфликте; снизит существующую нагрузку на судебную систему за
счет использования досудебных механизмов урегулирования споров;
наделит третьих лиц, сопровождающих детей при выезде за границу,
повышенной ответственностью за их жизнь и здоровье.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СБОРА
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ АДВОКАТОМ ПОСРЕДСТВОМ
АДВОКАТСКОГО ЗАПРОСА
Парвазова Диана Рустемовна
Научный руководитель Булычев Евгений Николаевич
ФГБОУ ВО БГПУ им.М.Акмуллы, Республика Башкортостан, г. Уфа
Одним из основных принципов уголовного судопроизводства является принцип состязательности сторон, гарантированный ч. 3 ст. 123
Конституции. Данный принцип означает, что стороны в процессе
обладают равными правами.
Гарантией реального обеспечения принципа состязательности сторон, а также важным способом реализации конституционного права
на получение квалифицированной юридической помощи и надлежащего выполнения адвокатом процессуальной обязанности защитника
является право адвоката на выявление и собирание различного рода
доказательств в интересах своего доверителя, в том числе посредством
адвокатских запросов.
Важный аспект реализации равноправия и состязательности сторон
обвинения и защиты был выявлен при анализе недавно принятого ФЗ
«О внесении изменений в статьи 5.39 и 13.14 Кодекса РФ об административных правонарушениях (далее – КоАП) и ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре» (далее – ФЗ «Об адвокатуре»). Принятый
закон во многом улучшил положение адвоката, но, тем не менее, есть
положения, которые нуждаются в совершенствовании. Так, в частности,
мы считаем необходимым:
1) Добавить адвоката в перечень субъектов, перечисленных в ст. 19.7
КоАП, непредставление или несвоевременное представление сведений которым влечет привлечение к административной ответственности. Данное изменение позволит сторонам иметь одинаковые права
в части выявления и собирания доказательств посредством запросов
в органы и организации.
2) Установить единые сроки (10 суток), предоставляемые на ответ по
запросу адвоката и запросу государственного органа в государственные органы, органы местного самоуправления, а также общественные
объединения и иные организации. Это позволит каждой из сторон
в процессе выполнять свои профессиональные обязанности на равных
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правах. С этой целью в научной работе нами предлагается внести ряд
соответствующих изменений в ч. 2 ст. 6.1 ФЗ «Об адвокатуре»; п. 3 ч. 3
ст. 86 УПК РФ и дополнить ст. 26.9 КоАП новой частью 1.1.
3) Предоставить право устанавливать требования к форме, порядку
оформления и направления адвокатского запроса органам адвокатского самоуправления, для чего необходимо изменить ч. 3 ст. 6.1 ФЗ
«Об адвокатуре».
4) Дополнить УПК РФ статьей 165.1, устанавливающей судебный
порядок получения адвокатом ответа на запрос сведений, в том числе
составляющих охраняемую законом тайну.
С полным текстом наших законодательных предложений можно
ознакомиться в полной версии научной работы, представленной на
конкурс.
Реализация данных предложений позволит ввести в законодательство новую редакцию логически последовательных и завершенных
норм.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС КАК ВОЗМОЖНОСТЬ
ПОСТРОЕНИЯ В РОССИИ ИНТЕГРАЛЬНОГО
МИРОХОЗЯЙСТВЕННОГО УКЛАДА
Елисеев Максим Дмитриевич
Научный руководитель Костин Владимир Евгеньевич
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»,
Пензенская область, г. Пенза
Экономический кризис 2008 года и последовавший за ним кризис
2013 года ознаменовал конец американоцентричной политической
системы однополярного мира и смещение цента нового технологического уклада в сторону Азии. Для России это означает серьезные
проблемы в плане экономического развития, прежде всего потому,
что выстроенная либеральной элитой система «Вашингтонского
консенсуса» также перестает функционировать в силу того, что создавалась она под западные инвестиции и практически исключала
экономические контакты со странами Азии. Это выражается, в том
числе, со всяческим саботированием Правительством инициатив Президента В. В. Путина о налаживании отношений с Индией и Китаем,
ухудшением отношений с нашим давним союзником Белоруссией,
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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медленным и долгим созданием ЕАЭС и привлечением в него новых
членов. Зато всячески поддерживаются и реализуются о совместном
освоении Курильских островов с Японией, продолжается торговля сырьем, несмотря на санкции, со странами Европы. Все это говорит о том,
что нам в срочном порядке необходимо менять всю политическую
и экономическую систему нашей страны, о чем не раз уже говорилось
на различных форумах (МЭФ, Гайдаровский форум). Следует начать
с изменения законодательной базы нашей страны, а именно: Принять
законы «О государственном секторе РФ», «О промышленной политике
РФ», «О стратегическом планировании»; внести изменения в закон
«О Центральном Банке РФ», включив его в систему исполнительной
власти или непосредственно подчинив Президенту РФ; внести изменения в закон «О приватизации государственного и муниципального
имущества», запретив приватизацию государственного имущества
иностранным государствам, оффшорным компаниям. Далее следует
принять одну из предложенных учеными-экономистами прогрессивных программ, нацеленных на экономический рост (С. Ю. Глазьев,
Ю. Ю. Болдырев, М. Г. Делягин и др.) и начать ее четкую реализацию.
Обеспечив необходимый контроль ее исполнения. Любая из данных
программ обеспечит экономический рост в 6–7 % в год, что, в свою
очередь, позволит нам встроиться в ядро нового технологического
и мирохозяйственного укладов и занять заслуженное место в мировой
политической системе.
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СОВРЕМЕННАЯ МОЛОДАЯ СЕМЬЯ И ЕЁ ПРОБЛЕМЫ
Каплина Кристина Алексеевна, Смагина Анастасия Романовна
Научный руководитель Комарова Ирина Ивановна
«Нижегородский Губернский колледж», Нижегородская область,
г. Нижний Новгород
Давно уже было доказано, что воспитание считается достаточно
сложным, комплексным процессом.
Семья является важнейшим социальным институтом, который гибко
реагирует на все изменения общества, приспосабливаясь к ним.
Семья – один из наиболее древних социальных институтов. Он
возник в условиях первобытного общества и на разных ступенях
общественного развития приобретал различные формы.
В определении функций семьи речь идет о результатах жизнедеятельности миллионов семей, которые сказываются на уровне общества, имеют общезначимые следствия и определяют роль семьи как
фундаментального социального института.
Современные тенденции трансформации семейных образцов поведения особенно затрагивают молодую семью. Она, переживая процессы собственного становления, не всегда оказывается способной
к эффективной адаптации в изменяющейся среде, в отличие от семьи
со стажем, уже накопившей внутренние ресурсы для этого.
Под определение «студенческая семья» попадают супруги, которые
учатся на дневном отделении ВУЗа и получают первое высшее образование. При любых других обстоятельствах это будет уже просто
молодая семья.
Обострение проблем на начальной стадии развития семьи происходит
в силу несформированности адаптационных механизмов членов молодой
семьи, отсутствия корректной передачи опыта предыдущих поколений.
Малодетность семьи – первая по значимости проблема. Демографическая ситуация в нашей стране заметно ухудшилась. Еще одна
острая проблема – кризис родительства, т. е. отказ отца и/или матери
от выполнения своих родительских обязанностей, отказ от детей.
Для молодой семьи реализация экономической функции является
достаточно проблематичной. На круговой диаграмме показан процент проблем в молодой семье, и наибольший процент составляют
материальные проблемы.
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Важное место в структуре трудностей молодой семьи занимают
психологические проблемы, при этом не всегда супруги способны их
осознать и самостоятельно с ними справиться.
В настоящее время популярным и эффективным является метод проектов. В решении социальным проблем социальное проектирование
находит также вс¸ более широкое применение.
Служба семьи – один из механизмов регулирования брачно-семейных отношений в рамках социальной работы с семьей, основная
цель которого – обеспечить оптимальное выполнение семьей ее разнообразных функций.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что
семья – это малая группа, в которой с наибольшей естественностью
удовлетворяются многие важнейшие личностные потребности человека. Здесь личность приобретает необходимые социальные навыки,
осваивает базовые стереотипы поведения и культурные нормы, реализует свои эмоциональные предпочтения, получает психологическую
поддержку и защиту, спасается от стрессов и перегрузок, возникающих
при контактах с внешним миром.
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В РФ
Васильева Мария Георгиевна
Научный руководитель Елисеева Виктория Владимировна
МАОУ СОШ ¹ 4, Тюменская область, г. Ялуторовск
Современная модель государственной молод¸жной политики базируется на взаимной ответственности государства и молод¸жи, на
признании молод¸жи участником е¸ формирования и реализации,
содержит установку на развитие партнерских отношений с молод¸жью.
Реализация российской молод¸жной политики осуществляется
в основном через систему крупных проектов по социально-экономическим и общественно-политическим направлениям. За последние годы
существенно укреплена структура управления молод¸жной политикой,
как на федеральном, так и на региональном уровне.
В нашей стране дети и молодежь воспринимаются как главная ценность нации и огромное внимание уделяется реализации и поддержке
на местах основных направлений развития молодежной политики
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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В процессе исследования этой темы было выяснено, что самыми
актуальными направлениями молодежной политики для учащихся
9,10, 11 классов МАОУ СОШ ¹ 4 г. Ялуторовска являются следующие:
поддержка молодых специалистов; поиск работы и трудоустройство
молодых людей; занятость молодых люде; поддержка молодой семьи;
поддержка талантливой молодежи и развитие массового спорта среди детей и молодежи. Хочется отметить, что как в моей школе МАОУ
СОШ ¹ 4 и городе Ялуторовске в целом этим направлениям уделяется
колоссальное внимание и достигнуты определенные успехи в реализации основных направлений молодежной политики.
В настоящее время нужно реализовывать патриотическое воспитание молодежи на лучших примерах отечественной истории и культуры;
разработать и утвердить комплекс мер на повышение эффективности
и качества услуг, предоставляемых учреждениями и органами по делам молод¸жи субъектов Российской Федерации; усилить пропаганду
и популяризацию в СМИ здорового образа жизни; создать условия
для реализации молод¸жью традиционных установок на семью, брак,
родительство, укрепление авторитета семьи и семейных ценностей
в обществе, преодоление разрыва между стремлением молод¸жи
к созданию семьи и реальными возможностями е¸ реализации в условиях социально-экономической и финансовой нестабильности; совершенствовать социальную защиту молодой семьи, оказывать ей всемерную поддержку со стороны государства, поддерживать молод¸жь,
имеющеую установки на формирование многодетных семей; решать
проблему занятости и трудостройства молодежи. Молодежь является
особой социальной группой, которой свойственны новаторские идеи,
инициативы и творческий порыв. Важно вовремя поддержать ее
и создать условия для реализации молодыми людьми своих
позитивных
планов. К сожалению, молодежные инициативы не
всегда бывают поддержанны. В результате степень самореализации
молодежи остается недостаточной, что может явиться причиной многих
жизненных
проблем. Здесь и нужна для «новой» молодежи существенным образом обновленная, современная молодежная политика
За молодежью будущее! Дорогу осилит идущий!!!
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УМЫШЛЕННОЕ
ПОДСТРЕКАТЕЛЬСТВО И СКЛОНЕНИЕ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО К САМОУБИЙСТВУ,
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ К САМОУБИЙСТВУ
Романов Илья Сергеевич
Научный руководитель Подшибихина Наталия Георгиевна
МБОУ СШ ¹ 3, Нижегородской области, г. Павлово
Современная цивилизация во многом зависит от новых телекоммуникационных технологий, которые используются практически во всех сферах жизни и деятельности человека.
Развитие информационных технологий существенно упростило и ускорило процесс обмена, поиска, сбора информации. В то же время
эти позитивные перемены кроют в себе весьма опасный потенциал – 
снизилась уверенность общества в неотъемлемом праве граждан на
защиту конституционных прав и свобод, включая право на жизнь.
Жизнь – самое дорогое, что есть у человека.
Каждый день из средств массовой информации, в интернете мы
слышим и читаем о страшном явлении – массовом суициде подростков
в возрасте от 14 до 18 лет, так как некие лица, склоняют несовершеннолетних к самоубийству посредством социальных сетей и создания
закрытых групп в таких сетях – так называемых «групп смерти», приводящих к гибели подростков, вовлеченных в деятельность таких групп.
В России в период с ноября 2015 г. по апрель 2016 г. произошло
130 самоубийств несовершеннолетних. При этом все подростки были
участниками одних и тех же групп в Интернете.
Такого рода случаи гибели несовершеннолетних требуют тщательного расследования и – при установлении признаков убийства – выявления конкретных организаторов, подстрекателей, пособников
и исполнителей убийств детей.
Доведение до самоубийства предусмотрено статьей 110. Уголовного
кодекса Российской Федерации (введена в УК РФ в 1996 г.), из которой можно сделать вывод о том, что состав указанной статьи очень
узкий, в нем отсутствует подстрекательство и помощь в самоубийстве,
следовательно, отсутствует ответственность за данные деяния, что
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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дает возможность преступникам, доводящим до самоубийства несовершеннолетних с использованием социальных сетей, в том числе
сети «Интернет» уйти от ответственности.
Учитывая высокую степень общественной опасности указанных
деяний, необходимо расширить составы статьи 110 УК РФ новыми
квалифицирующими признаками: доведение до самоубийства несовершеннолетнего и совершение указанного деяния группой лиц по
предварительному сговору, а также, учитывая участившиеся случаи
гибели несовершеннолетних под воздействием неких лиц, использующих социальные сети для склонения подростков к суициду, ввести
в данную норму квалифицирующий признак «с использованием
средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет.» Необходимо в Уголовный кодекс России также ввести новый состав,
связанный с подстрекательством, пособничеством или склонением
лица к самоубийству. Криминализируя указанные деяния, российский
законодатель сможет защитить подростков от доведения до самоубийства или склонения к нему.
ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Грушевский Алексей Александрович
Научный руководитель Орлова Надежда Сергеевна
МОБУ СОШ ¹ 28, Краснодарский край, ст. Вознесенская
Актуальность данной работы связана с тем, что тема летнего
трудоустройства несовершеннолетних во всех регионах Российской
Федерации является проблемой социально-экономического характера.
Политика занятости по отношению к молодежи должна учесть, что
именно эта категория наиболее пригодна для осуществления таких
процессов, как перераспределение рабочей силы, так как она наиболее мобильна.
Цель исследования: трудовая деятельность несовершеннолетних
в летнее время на примере Лабинского района. Объект исследования:
занятость и трудоустройство несовершеннолетних. Предмет исследования: изучение занятости и трудоустройства несовершеннолетних на
примере летней трудовой деятельности подростков МОБУ СОШ ¹ 28
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Гипотеза исследования: если, подростки (от 14 лет) по мере возможности будут устраиваться во время летних каникул на работу, соблюдая законы и правила трудоустройства для несовершеннолетних,
то это сможет решить их занятость, иметь положительные результаты
для подростка в социологическом плане как самоутверждение, самостоятельное решение финансовых вопросов, посильный вклад
в бюджет семьи.
Задачи: охарактеризовать занятость подростков в летнее время,
разработать рекомендации по трудоустройству несовершеннолетних
в летнее время.
Методы исследования: социологический опрос; интервьюирование;
анализ; поиск.
Новизна и практическая значимость исследования заключается
в недостаточной изученности трудоустройства несовершеннолетних
по общеобразовательным учреждениям и, в связи с этим, разработке рекомендаций для трудоустройства подростков ст.Вознесенской
и в целом по Лабинскому району. Они могут быть учтены государственными органами при разработке и реализации государственной
политики занятости молодежи, совершенствовании экономического
и нормативно-правового механизма ее реализации на муниципальном
уровне управления.
Изучив вопрос трудоустройства несовершеннолетних, мы предлагаем следующее:
1. Предприятиям и организациям рассмотреть возможность создания хотя бы одно рабочего места для несовершеннолетнего, законодательно предусмотрев налоговые льготы для них на местном
и региональном уровне.
2. Если у предприятия, организации, индивидуального предпринимателя нет возможности принять на временную работу подростка,
например, из-за вредности производства или другой серьезной причины, то можно выделить спонсорскую помощь для создания рабочих
мест и трудоустройства их в организациях бюджетной сферы. Для
таких организаций также ввести налоговые льготы.
3. Местным властям разработать конкретно поощрительные меры
для организаций и предприятий, которые готовы сотрудничать по
вопросу трудоустройства несовершеннолетнего (например, при проведении торгов или места на ярмарке и т. д.)
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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4. Пересмотреть и возможно облегчить требования к несовершеннолетним в законе о труде при сельхозработах, чтобы работодатель
мог проявить инициативу по созданию рабочего места для подростка
и официально его оформить.
5. Расширить создание местных дворовых площадок с рабочими
местами для несовершеннолетних – вожатые за счет средств муниципалитета (обязать местные администрации закладывать в статью бюджета
средства на финансирование летнего отдыха несовершеннолетних).
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Татаров Кантемир
Научный руководитель Дадов Исмел Абузерович
Кабардино-Балкарский государственный университет им.
Х. М. Бербекова, Кабардино-Балкарская Республика, Нальчик
С целью дальнейшего совершенствования правового регулирования
государственной молодежной политики и воплощения в жизнь программных заявлений Президента Российской Федерации В. В. Путина
о необходимости обновления кадровой работы и «вовлечения молодых
людей в проработку и принятие принципиальных для страны решений»,
по нашему убеждению, необходимо:
Разработать и реализовать федеральные и региональные программы, направленные на повышение социальной активности и вовлечение
молодежи в социально-экономическую жизнь страны, их адаптацию
на рынке труда, включая:
––вопросы гражданско-патриотического воспитания молодежи,
активного участия молодых людей в экономических и политических
процессах, развития молодежного творчества, спорта и туризма,
формирования позитивного образа жизни;
––формирование системного подхода к работе с молодежными
организациями и объединениями;
––реализацию региональных и муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе в части
развития молодежной инициативы;
––развитию предпринимательской инициативы, созданию рабочих
мест;
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––создание условий для всестороннего развития личностных ресурсов молодежи, готовности к социально-экономической самостоятельности и ответственности;
––совершенствование системы работы учреждений молодежной
политики, образования, культуры и спорта с молодежными объединениями, обеспечение их квалифицированными кадрами для работы
с молодежью;
––организацию просветительской деятельности, направленную
на повышение информированности и уровня правового сознания
молодежи;
––стимулирование противодействия негативным проявлениям
в молодежной среде, налаживая и повышая эффективность межэтнического и межконфессионального диалога.
Для положительного решения указанных проблем предлагаем:
––ускорить разработку и принятие нового Федерального закона
«Об основах государственной молодежной политики в Российской
Федерации» (привести в соответствие с ним законодательство субъектов Российской Федерации);
––разработать и принять следующие федеральные и региональные
законы «О социальной поддержке молодой семьи», «О квотировании
рабочих мест для молодежи, впервые вступающей в трудовую жизнь»,
«О социальном заказе» и др.
Необходимо также совершенствовать нормативно-правовую базу,
направленную на существенное улучшение внешней среды для развития предпринимательства у молодежи и сокращение административных барьеров (для эффективного решения проблем налогообложения,
упрощения отчетности и бухучета, регистрации и лицензирования,
сертификации и контроля, урегулирования арендных отношений и т. д.).
Для решения обозначенных и других проблем молодежи необходимы комплексные изменения в законодательстве, которые позволят создать в стране систему обновления и ротации кадров на всех уровнях.
Это станет действенным способом борьбы с коррупцией и позволит
более эффективно использовать кадровые резервы, в которых состоят
тысячи молодых людей по всей стране.
Следует шире привлекать молодежь к участию в деятельности общественных объединений и органов местного самоуправления, а также
конкурсах, проводимых органами государственной власти, органами
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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местного самоуправления, общественными фондами для получения
грантовой поддержки и популяризации своей деятельности и т. д.
Реализация предлагаемых в настоящей работе мер по формированию правового регулирования государственной молодежной политики
и развитию законодательства о ней позволит обеспечить системный
подход к ее осуществлению и эффективному правовому сопровождению в Российской Федерации и ее субъектах, будет, на наш взгляд,
способствовать созданию имиджа государства, где все пути открыты
молодым!
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЁЖИ
Кулабухова Елизавета Александровна, Кочнева Юлия Ивановна
Научный руководитель Половцева Жанна Витальевна
МБОУ «Бруснятская СОШ ¹ 6»
Свердловская область, Бруснятское село
Молодые люди в современном мире желают быть самостоятельными,
независимыми от родителей, но одной из наиболее острых социальных
проблем является проблема молод¸жной безработицы. Проблема трудоустройства затрагивает как молодых специалистов без опыта работы,
так и несовершеннолетних. Мы учимся в 11 классе, но уже сейчас нас
беспокоит, сможем ли мы найти работу после окончания ВУЗа.
Итак, проблема исследования: Почему молод¸жи сложно устроиться на работу? Гипотеза: В Трудовом кодексе, возможно, есть несовершенства по трудоустройству молод¸жи, которые мешают им
при устройстве на работу. Цель исследования: Разработать поправки
к статьям Трудового кодекса по улучшению трудоустройства подростков и молод¸жи.
Для решения проблемы и достижения цели мы поставили такие
задачи: Узнать, как подростки и молод¸жь зарабатывали в прежние
времена. Выявить причины безработицы молод¸жи. Провести анализ
Трудового кодекса. Провести беседу со специалистом Центра занятости. Узнать, где подростки и молод¸жь могут устроиться на работу.
Провести социологический опрос по проблеме трудоустройства
молод¸жи и беседы с собственниками или директорами предприятий
села об опыте работы с Центром занятости по трудоустройству школьников. Разработать поправки к статьям Трудового кодекса
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По статистике около 50 % молод¸жи не могут устроиться по специальности. По данным Росстата в апреле 2015 года, среди молодежи
в возрасте 15–24 лет уровень общей безработицы составил 16 %.
Конституция РФ провозглашает свободу труда (ст 37). В СССР труд
по Основному закону был обязателен, и государство брало на себя
обязанность трудоустраивать всех своих граждан. Сейчас предприятия
частные, и заставить предпринимателя брать на работу ненужных ему
людей нельзя. Изучив статьи Трудового Кодекса, поговорив с работодателями и специалистом Центра Занятости, мы поняли, что государство,
проявляя заботу о несовершеннолетних работниках, практически лишает их возможности трудоустроиться. Медицинские осмотры за сч¸т
работодателя, право уйти в отпуск в любое время, нелогичные запреты
на отдельные виды работы для подростков, обязанность работодателя
за свой сч¸т переобучить увольняемых детей-сирот, найти им другую
работу – вс¸ это отталкивает работодателей от несовершеннолетних
работников. Не лучше дела обстоят у молодых специалистов, которые
не могут найти работу после выпуска из-за отсутствия опыта, а порой
и неправильно выбранной профессии (невостребованной в обществе).
В трудоустройстве государство помогает (по ТК РФ) только особо нуждающимся социально незащищ¸нным несовершеннолетним выпускникам
профессиональных учреждений и тем, кто учился по договору с работодателем, если работодатель отказывается от контракта. Мы увидели, что
проблему молод¸жного труда надо решать комплексно: менять статьи
не только Трудового, но и Налогового кодекса, статьи закона о Центре
занятости, создавать реальную политику молод¸жного трудоустройства.
В числе предложенных нами поправок: обязательное тестировании
Центром занятости учеников на предмет их способностей и рекомендации профессии; предоставление налоговых льгот работодателям,
принимающим молодых работников; возвращение «отработки», как
в СССР, тех, кто учился на бюджетных местах (это даст опыт молодому специалисту и работника для работодателя); отмена обязанностей
принимающей стороны оплачивать медицинский осмотр при при¸ме
на работу и за свой сч¸т искать работу детям-сиротам и переучивать
их при необходимости увольнения (для этого есть ЦЗ); введение на
государственных предприятиях системы «наставничества»; изменение
статьи получения отпуска несовершеннолетним не в любое время,
а хотя бы через 4 месяца.
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

327

XII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

Верим, что наше исследование принес¸т социально-экономические
изменения в обществе, так как молод¸жь – будущее нашей страны!
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МОЛОДЕЖИ НА
МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ
Марутин Александр Алексеевич
Научный руководитель Девицына Татьяна Леонидовна
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Разуменская
средняя общеобразовательная школа ¹ 3 Белгородского района
Белгородской области» Белгородская область, пгт. Разумное
Актуальность темы исследования определяется процессами реформирования социально-экономических отношений в современной
России, которые обозначили систему новых реалий социальной действительности с учетом фактора становления и развития молодежного
движения. В современных условиях требуются новые подходы к решению вопросов интеграции молодых людей в общество, их воспитанию
и социализации.
Молодежь наиболее восприимчива к процессам информатизации,
она активно включена в процесс создания и потребления информационного контента. В связи с этим, эффективное информационное
воздействие на нее сегодня зависит от правильности и активности
использования электронных СМИ, а также телевидения.
Объект исследования – муниципальная молодежная политика Белгородского района.
Предмет исследования – организационные аспекты обеспечения
информационной безопасности молодежи.
Целью исследования является факторный анализ уровня информационной безопасности и коммуникативной компетентности молодежи,
разработка практических рекомендаций по применению приемов
и методов повышения информационной безопасности, которые могут
использоваться как на муниципальном уровне, так и на федеральном.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
1. определить роль и место информационной безопасности в системе молодежной политики на муниципальном уровне;
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2. провести факторный анализ коммуникативной компетентности
и безопасности на основании соцопроса студентов Института Управления НИУ БелГУ;
3.разработать программу усовершенствования системы обеспечения информационной безопасности молодежи.
Факторный анализ позволяет определить содержание информационного поля, в котором живет молодежь; ценностные ориентиры,
определяющие вектор развития молодежи как социальной группы.
Эмпирическая база исследования. Анализировалась «Информация
об итогах работы управления молод¸жной политики администрации
Белгородского района за 2016 год», методические и справочные
материалы; официальные информационные данные, размещенные
на интернет-сайтах. Эмпирической базой послужили результаты
собственных исследований: материалы мониторинга, анкетирования,
наблюдения.
Для решения поставленных задач применялись следующие методы
познания общественных процессов: анализ действующего законодательства по рассматриваемой проблеме; изучение научной литературы; анализ и сопоставление статистических данных; анкетирование.
Практическая значимость законодательной инициативы заключается в разработке программных предложений по вопросу повышения эффективности обеспечения информационной безопасности молодежи.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ВИДЕОИГР
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ
Егоров Олег Валентинович
Научный руководитель Осипова Людмила Валентиновна
ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», Республика Коми,
г. Сыктывкар
В настоящей работе проанализирована проблема правового регулирования видеоигр в сфере защиты прав детей.
Автор приходит к выводу о том, что видеоигры являются причиной
делинквентного поведения несовершеннолетних, по причине отсутствия законодательного урегулирования некоторых вопросов.
А именно, в Федеральном законе ¹ 436-ФЗ «О защите детей от
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» не затрагивается такой объект информационной продукции, как видеоигры,
а именно: понятие «видеоигры» отсутствует среди перечня объектов
информационной продукции, более того, термин «видеоигры», «компьютерные игры», «электронные игры» в тексте данного федерального
закона отсутствуют.
Также в настоящее время в Российской Федерации отсутствует
единый нормативно-правовой акт, предусматривающий порядок проведения социально-психолого-педагогической экспертизы видеоигр,
то есть, по сути, игровая среда ребенка в психолого-педагогическом
и духовно-нравственном аспекте выпала из правовой регламентации.
Таким образом, для решения сложившихся проблем для реализации
полноценной программы по защите детей от информации нами предлагается следующее.
Во-первых, включить в дефиницию «информационная продукция»,
отраж¸нную в ч. 5, ст. 2 Федерального закона от 29.12.2010 ¹ 436-ФЗ
(ред. от 29.06.2015) »О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию», видеоигры.
Во-вторых, внести в Федеральный закон от 29.12.2010 ¹ 436-ФЗ
(ред. от 29.06.2015) »О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию» статью 17.1. «Критерии проведения
социально – психолого – педагогической экспертизы видеоигр». В данной статье особо выделяются такие критерии оценки безопасности
ребенка, возможности игры негативно влиять на здоровье и эмоциональное благополучие ребенка, как провокация агрессии у ребенка;
способность вызывать проявление жестокости по отношению к персонажам игры; сюжет игры, связанный с безнравственностью и насилием; способность вызывать не соответствующий возрасту ребенка
интерес к сексуальным проблемам; побуждение пренебрежительного
или негативного отношения к расовым особенностям и физическим
недостаткам других людей.
Считаем, что предложенные нами меры станут надежной и эффективной защитой несовершеннолетних от негативного влияния видеоигр.
Подчеркнем, мы не осуждаем и не поддерживаем разработчиков видеоигр, а лишь желаем развития более эффективных средств
управления информацией, содержащейся в видеоиграх, тем самым
ограничить детей от негативно влияющей информации, которая вы330
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зывает агрессию, нездоровое сексуальное влечение и деградацию
несовершеннолетних.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ОТ 28.06.1995 № 98-ФЗ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ МОЛОДЕЖНЫХ
И ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ»
Бубнова Александра Леонидовна
Научный руководитель Дудка Галина Николаевна
МКОУ «СОШ с.Прималкинского»,
Кабардино-Балкарская республика, с.Прималкинское
Добровольчество (волонтерство) – это участие людей независимо
от возраста, расы, пола и вероисповеданий в мероприятиях, направленных на решение социальных, культурных, экономических, экологических проблем в обществе, не связанных с извлечением прибыли.
История – очень неоднозначное, никому не подвластное понятие.
Историю нельзя изменить, переделать или исправить. Но времена
меняются, и история меняется вместе с ними. Неизменным остается
лишь одно – люди, в сердцах которых есть добро. Люди, занимающиеся
добровольческой деятельностью, существовали всегда. Но в нашем
информационном обществе есть место для угрозы сокращения количества таких людей, что я взяла за основу своей работы.
По статистике в России на данный момент насчитывается около
1,3 % людей, занимающихся добровольчеством (волонтерством), что
является, достаточно низким показателем для нашей страны по сравнению с зарубежными странами.
В ходе работы я изучила положение добровольчества в сво¸м поселении и пришла к выводу, что оно тоже находится в неутешительном
состоянии. Молодежь в большинстве сво¸м заинтересована в волонтерской деятельности, но не так активно, как должно быть.
Поэтому, с целью вовлечения молодежи в добровольческую деятельность, нужно обеспечить некоторые привилегии волонтерам,
а также узаконить как волонтерскую деятельность, так и введенные
привилегии. предполагают принятие специального федерального закона о добровольческой (волонтерской) деятельности, которым в том
числе будут установлены компенсации, меры стимулирования и подМОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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держки молодых граждан, принимающих участие в добровольческой
(волонтерской) деятельности.
Внесенные изменения станут толчком к развитию добровольчества
в нашей стране, что приведет к положительной динамике в других
важных сферах общественной жизни.
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ НА ПРИМЕРЕ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Темукуева Альмира Расуловна
Научный руководитель Темукуева Аурика Хызыровна
МКОУ СОШ им. Чеченова Ш. Ш., Кабардино-Балкарская республика,
г. п. Кашхатау
Основные социальные проблемы современной молодежи
Табакокурение и аморальное поведение в большей степени
встречается среди детей из неблагополучных семей. Эта проблема
не кажется такой уж серьезной и безнаказанность часто приводит
к употреблению алкоголя. Детский алкоголизм часто приводит к подростковой наркомании. Как правило, подросток со здоровой психикой
и правильным воспитанием не способен на преступление, однако
ребенок в состоянии наркотического или алкогольного опьянения
себя не контролирует, и ради очередной дозы может пойти на все: от
мелкой кражи до разбойного нападения. К суициду так же склонны
дети и подростки, которые сталкиваются с непониманием в семье или
же с проблемами, которыми не могут поделиться с родителями из-за
отсутствия понимания. Борьбу с данными проблемами надо начинать
в семье, а не перекладывать ответственность на школы и социальные
службы, как у нас зачастую бывает. Эти проблемы можно решить лишь
посредством пропаганды здорового образа жизни, работой с детьми
из неблагополучных семей, государственной поддержкой молодежных
движений за здоровый образ жизни. Не лишним будет и привлечение
духовенства.
Проблемой образования нашей республики является неравенство
условий получения образования в различных населенных пунктах.
Жители городов имеют все условия для получения дополнительного
внеклассного образования, тогда как жители с¸л и пос¸лков вынуждены либо отказаться от дополнительных занятий, либо платить немалую
332
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сумму за дорогу.
Еще одна проблема-это недостаточный размер академических стипендий. Средняя стипендия студента на данный момент составляет
примерно треть от прожиточного минимума. Помимо этого наши
студенты сталкиваются с такой проблемой, как недостаточное количество мест в общежитиях, хотя сдавать в аренду или предоставлять
комнаты преподавателям и их семьям, имеющим жилье в черте города,
комнаты находятся.
В спорте основная проблема такая же, как и в образовании, разные возможности для разных населенных пунктов. В условиях города
у молодежи есть все возможности для занятия практически любым
видом спорта. В сельской местности эти возможности ограниченны.
Женский спорт практически отсутствует. В спортивных залах очень
плохие условия, многие залы нуждаются в ремонте. На это следует
обратить внимание, потому что в этих залах тренируются спортсмены
с мировыми именами, такие как Альберт Туменов, Шамиль Мокаев
и молодые спортсмены, подающие большие надежды. К примеру, наш
спортсмен, бывший кадет КШИ Бабугент Аслан Эндреев, за короткий
промежуток между написанием мной работы на республиканский
конкурс и написанием работы на всероссийский этап успел провести
несколько боев федерального масштаба с призовыми местами и дебютный бой MMA.
Молодежь сталкиваются с проблемой трудоустройства, потому
как большинство подростков, окончивших школу, поступают в высшие учебные заведения на, так называемые, престижные профессии.
Средние специальные учебные заведения сейчас не пользуются популярностью, так же как и не пользуются популярностью технические
профессии. Это можно понять, потому как эти специальности оплачиваются на порядок ниже. Решением проблемы трудоустройства
молодежи будет решение проблемы с техническими специальностями.
Необходимо проведение бесед с будущими абитуриентами и денежное
стимулирование студентов технических вузов и работников технических профессий.
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РАЗВИТИЕ ДЕТСКИХ И МОЛОДЕЖНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ,
КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Ковальская Екатерина Валерьевна
Научный руководитель Доманова Маргарита Игоревна
Государственное профессиональное образовательное автономное
учреждение Ярославской области Ярославский колледж
гостиничного и строительного сервиса, Ярославская область,
г. Ярославль
Обществу небезразлична позиция молодежи, которая во многом
зависит от процесса ее воспитания. Под воспитанием понимается
процесс вхождения индивида в социум, что порождает изменения
в социальной структуре общества и в структуре личности. Важной
составляющей социализации индивида выступают, на наш взгляд,
институты развития дополнительного образования такие как кружки,
секции, развивающие учреждения и т. д.
ЦЕЛЬ: Выявить причины, возникновения проблемы неразвитости
детских и молодежных объединений, а также найти способы их решения.
ЗАДАЧИ:
1. Проанализировать причины предложенной проблемы;
2. Найти пути решения проблемы;
3. Провести сравнительный анализ некоторых регионов РФ.
МЕТОДЫ РАБОТЫ: наблюдение, анализ, сравнение.
Для реализации государственной молодежной политики и обеспечения молодым гражданам гарантий, предусмотренных законодательством, необходимо создавать развивающие центры для молодежи,
деятельность которых осуществлялась бы как органами местной власти,
так и на федеральном уровне.
Исходя, из проблемы неразвитости молодежных объединений мы
решили предоставить вам некоторые способы решения проблемы:
1. Государство должно, прежде всего, создать и политическую,
и социальную, и экономическую, и духовную базы для реализации
устремлений молодежи. Именно создание и поддержание молодежных
организаций и движений позволит выявить ценностные ориентации
молодежи, использовать жизнеспособность, предприимчивость, не334
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стандартные подходы к решению, как их проблем, так и построению
будущего всего общества.
2. Для решения проблемы непонимания, необходимо сначала чтобы
взрослые поняли, что дети в организации занимаются нужными реальными делами. Они не проводят время просто за играми или интернете,
не занимаются чем-то противозаконным, они чувствуют себя частью
общества. Ощущают себя частью страны, своего края, района. Ведь
все, что они делают, идет на благо общества, и они вносят посильный
вклад в развитие государства.
3. Одним из путей решения многих проблем будет объединение
усилий различных общественных организаций, взаимное сотрудничество, направленное на расширение деятельности общественных
организаций.
4. Современные общественные объединения ведут большую деятельность и многие из них нуждаются в материальной поддержке.
Нехватка канцелярских товаров, устаревшая или вышедшая из строя
техника, а порой и полное, ее отсутствие, отсутствие денег на создание
символики, приобретения атрибутики. Поэтому требуется малейшая
финансовая поддержка от государства.
Практическая значимость работы заключается в том, что выявлена
проблема неразвитости детских и молодежных объединений и даны
пути их решения.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Каргополова Юлия Сергеевна
Научный руководитель Афанасьев Кирилл Станиславович
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург,
г. Пушкин
Патриотизм и гражданское самосознание современной молодежи
сегодня часто ставятся под сомнение. В частности, весьма распространенным является тезис о стремлении молод¸жи покинуть свою малую
Родину и уехать в большой город ради работы и карьеры.
Молодежь муниципальных образований Ленинградской области,
в большинстве своем заинтересована в переезде в Санкт-Петербург.
Причины могут быть разные: учеба, поиск работы, личные обстоятельМОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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ства. В результате на рынке труда возникает напряженная ситуация, что,
в свою очередь, может спровоцировать экстремистские и асоциальные
явления. Анализ занятости и социокультурной активности молодежи
на территориях–потенциальных «поставщиках» молодежи в СанктПетербург – позволяет достичь следующих целей: выявить наиболее
креативных представителей областной молод¸жи для дальнейшего
их привлечения к реализации мероприятий в рамках Программы;
определить социокультурные (досуговые) причины оттока молод¸жи
из городов Ленинградской области в г. Санкт-Петербург; провести позиционирование территории как центров социокультурных инициатив,
способствующих социально-экономическому развитию территорий
Ленинградской области, повышению их инновационного потенциала
и инвестиционной привлекательности с последующим распространением знаний и информации по тематике Проекта и реализации
конкретных мероприятий на местах.
По итогам работы возможна разработка программы вовлечения
молодежи в решение социально-экономических проблем территорий
Ленинградской области, способствующая снижению оттока молодежи
из Ленинградской области; увеличению институционально оформленных молодежных инициатив (организации малого бизнеса, социальные
предприниматели, волонтерские объединения, инициативные группы
по улучшению общественного пространства населенных пунктов),
повышению инвестиционной и туристической привлекательности
территорий Ленинградской области.
При этом роль местных органов власти в реализации данной
программы будет весьма существенной. Каковы же перспективы е¸
реализации, особенно в аспекте, связанном с улучшением городской
среды? С одной стороны на местные органы власти возложена обязанность обеспечивать социальные стандарты проживания в населенном
пункте. Однако, с другой стороны, на реализацию программ благоустройства территории, повышения удобства городской среды для
проживания, работы и отдыха не всегда хватает бюджетных средств
или человеческих ресурсов.
Поэтому важным моментом реализации упомянутой выше программы становится пробуждение гражданской активности молод¸жи,
направленной на повышение качества жизни населения. Качество
жизни населения – это не только уровень жизни, это ещ¸ и качество
336
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жилого пространства, стремление испытать гордость за свою малую
Родину, возможность реализовать социально значимые проекты при
поддержке местных властей.
Таким образом, инициативы в сфере улучшения городской среды
помимо повышения гражданской активности молод¸жи имеют благоприятные перспективы институционализации посредством последующего участия в выборах в муниципальные советы, организацию
координационных групп гражданского взаимодействия, разработки
законотворческих инициатив на различных уровнях.
МОЛОДОЙ АЛКОГОЛИЗМ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
Потеряхин Никита Сергеевич
Научный руководитель Евстафеева Кристина Александровна
колледж СФ ФГБОУ ВО «Башкирский государственный
университет», Республика Башкортостан г. Стерлитамак
Молодость – самая необычная и запоминающаяся пора нашей
жизни. Время перемен и новых начинаний. Период, когда каждый из
нас старается определить свой дальнейший жизненный путь.
В этом возрасте крайне важно составить для себя правильное
представление о том, что нас окружает, понять, какие ценности верны, а каких стоит избегать. Влияние социума, безусловно, велико. Но
отдавать формирование своих воззрений лишь в руки окружения (зачастую неблагоприятного) является ошибкой. Детство далеко позади.
Потому важно учиться оценивать происходящее вокруг самому, выбирать верные ориентиры и направления. Это, пожалуй, наибольшая
сложность, пренебрежение которой приводит к различным проблемам
в обществе. Одной из таких проблем является молодежный алкоголизм.
В подростковом и юношеском возрасте организм находится в стадии формирования и устойчивость центральной нервной системы
к действию алкоголя снижена, вследствие чего происходят глубокие
и необратимые процессы ее разрушения. Употребление алкоголя
детьми не одобряется обществом, поэтому подростки, как правило,
пьют тайком, обычно без закуски, принимая всю алкогольную дозу
сразу, что влечет за собой быстрое развитие запойного пьянства
и разрушение организма.
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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Алкоголизация – это знакомство со спиртным до 16 лет и регулярное
его употребление в старшем подростковом возрасте. Ранняя алкоголизация рассматривается как нарушение поведения, требующее скорее
психолого-педагогической, а не медицинской коррекции.
Основные причины алкоголизации молод¸жи – это неумение правильно использовать свободное время, растущее психологическое
напряжение, позитивная в отношения алкоголя реклама в средствах
массовой информации, уход от проблем, отчуждение, неустроенная
жизнь и несостоятельность семьи в вопросах воспитания, алкоголизм
родителей и неблагополучие в семье, мода, самоутверждение и конфликт с общественными нормами.
Последствия подросткового алкоголизма очень плачевны. Алкоголь
разрушает организм подростка, губительно влияет на психику и здоровье, ведет к формированию алкоголизма. Что и приводит подростка
к низкому самоконтролю и антиобщественному поведению и толкает
его в дальнейшем к преступлениям.
В жизни современного общества особо остро стали проблемы
связанные с алкоголем. Алкоголь оказывает негативное влияние на
жизнь общества в целом, а также на жизнь и деятельность личности
в отдельности. В данный момент эта проблема стала поистине глобальной. В наши дни проблема алкоголизма особенно актуальна и корни
е¸ уходят глубоко в историю нашего народа, и распространение е¸
связано также с низкой культурой общества. С данной проблемой
должно бороться не только общество, но и каждый человек должен
осознавать для себя большой вред алкоголя и стараться бороться с ним.
ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ
Колесникова Алина Максудовна
Научный руководитель Арсланбекова Аминат Зайдуллаевна
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»,
Республика Дагестан, г. Махачкала
Несмотря на особую значимость молодых специалистов для общества, лица, недавно получившие высшее образование и не имеющие
практического опыта работы по специальности, являются одной из
наиболее незащищ¸нных и невостребованных категорий в области
трудовых отношений. На основе анализа опыта зарубежных стран
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в сфере трудоустройства молодых специалистов, считаем возможным
и необходимым:
1. Разработать систему взаимодействия ВУЗов с государственными
(муниципальными) и частными организациями и предприятиями при
помощи, которой, любой заинтересованный в новых, квалифицированных специалистах работодатель получит возможность обратиться
с соответствующим заявлением, о наличии вакантных должностей,
непосредственно к руководству выбранного им высшего учебного
заведения.
2. Необходимо ввести теоретическое испытание, проводимое
между студентами выпускных курсов, на основе совместно разработанного профессорско-преподавательским составом факультета
и специалистами организации–работодателя перечня заданий. Руководством организации–работодателя будут выбираться студенты,
наилучшим образом прошедшие испытание, для прохождения производственной практики, являющейся одновременно и стажировкой
в организации–работодателе. При удовлетворительном результате
прохождения стажировки молодой специалист после получения диплома о высшем образовании будет трудоустроен в соответствующую
организацию.
3. Организовать качественную профориентационную работу
в общеобразовательных учреждениях основного общего, среднего
(полного) общего образования, в целях оказания помощи в выборе
будущей специальности, исходя из личных возможностей, предпочтений и с уч¸том требований рынка труда.
4. Оказать финансовую поддержку посредством субсидирования
организациям, принимающим на работу молодых специалистов, не
имеющих опыта работы по специальности.
5. В учебные планы образовательных программ ВУЗов необходимо
ввести обязательную производственную практику в конце каждого
года обучения сроком на 2 месяца.
6. Необходимо разработать национальный банк данных, в который
должны быть занесены студенты, окончившие ВУЗы на «хорошо» и «отлично» и обеспечить доступ к этой базе работодателей.
7. Необходимо обеспечить издание региональными органами исполнительной власти, регулярного справочника о существующих вакансиях по конкретным специальностям в тех или иных организациях.
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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8. В ВУЗах необходимо создать специализированные службы по
трудоустройству, которые должны доводить информацию до выпускников об имеющихся вакансиях в государственных и местных органах
власти, коммерческих и некоммерческих организациях.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Семенова Александра Денисовна
Научный руководитель Кудрина Наталья Николаевна
СПб ГБПОУ «Политехнический колледж городского хозяйства»,
г. Санкт-Петербург
Нормативное определение государственной молодежной политики
дано в Распоряжении Правительства РФ от 29.11.2014 г. ¹ 2403-р
«Об утверждении Основ государственной молодежной политики
Российской Федерации на период до 2025 года»: «Государственная
молодежная политика является деятельностью государства, направленной на создание правовых, экономических и организационных
условий и гарантий для самореализации личности молодого человека
и развития молодежных объединений, движений и инициатив».
В этом же нормативно-правовом акте дается определение молодежи.
«Молодежь – социально-демографическая группа, выделяемая на основе возрастных особенностей, социального положения и характеризующаяся специфическими интересами и ценностями. Эта группа включает
лиц в возрасте от 14 до 30 лет, а в некоторых случаях, определенных
нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации,– до 35 и более лет, имеющих постоянное место
жительства в Российской Федерации или проживающих за рубежом
(граждане Российской Федерации и соотечественники)».
Необходимость совершенствования нормативной правовой базы
государственной молодежной политики обоснована тем, что молодежь
занимает особое место в социально-политической системе общества. В XXI веке именно молодежь должна сыграть важнейшую роль
в решении задачи обновления и модернизации российского общества
и экономики, поэтому развитие потенциала молодых людей должно
рассматриваться не иначе как инвестирование в будущее страны.
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Изучение государственной молодежной политики имеет важное
научное и прикладное значение. Как и всякое другое направление
политики, государственная молодежная политика требует глубокой
научно-исследовательской основы. Только на базе этого должно быть
построено как формирование, так и развитие всех направлений молодежной политики и обоснованы механизмы управления ею, пути
решения и реализация.
Целью представленной научно-исследовательской работы является
проведение правового исследования государственной молодежной
политики в Российской Федерации, выявление имеющихся в данной
сфере проблем, а также разработка конкретных рекомендаций по
изменению действующего законодательства в обозначенной сфере.
Учреждение должности Уполномоченного по правам молодежи
в Российской Федерации; внесение поправок в п. 1 программы «Молодежи – доступное жилье», принятой в Санкт-Петербурге в рамках
реализации государственной программы «Доступное жилье»; выведение на федеральный уровень деятельности общественной организации
«Международного конкурса «Одиссея Разума» Санкт-Петербурга»,
а также самого международного конкурса «Одиссея разума»; внесение в связи с этим поправок в Устав общественной организации и его
организационную структуру – должно способствовать усилению социальной защищенности молодежи, ее самореализации и полноценному
участию в жизни современного российского общества.
ПРОГРАММА «МЫ ВМЕСТЕ!»
Родионова Карина
Научный руководитель Михайлова Нина Петровна.
ГБПОУ «Торопецкий колледж», Тверская область, г. Торопец
Девиз программы: Кто, если не мы!
Заботиться о молодежи сегодня, инвестировать молодежную политику, – значит кредитовать будущее. Именно молодежь во многом
будет определять содержание и характер завтрашнего дня. В настоящее
время усиливается значимость молод¸жных организаций и объединений в воспитательном пространстве, как самостоятельных субъектов
молод¸жного движения. Четкая организация взаимодействия образовательных учреждений, молодежных организаций и объединений
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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в реализации Программ, направленных на воспитание молодежи – залог успеха. Дублирование Программ, планов, мероприятий – трата
времени, которое так ценится в современном мире. Совместная
деятельность – успех в достижении целей.
Исполнители программы: обучающиеся колледжа, Клуб «Школа активного гражданина», обучающиеся школ города и района,
молод¸жные общественные организации и объединения Торопца
и Торопецкого района.
Цель программы:
Совершенствование системы взаимодействия колледжа с образовательными учреждениями, молодежными организациями и объединениями в реализации Программ, направленных на воспитание молодежи.
Задачи:
• создать в колледже систему взаимодействия заинтересованных
структур, мотивированных на сотрудничество образовательных учреждений, молодежных организаций и объединений в реализации
Программ, направленных на воспитание молодежи – граждан России,
патриотов своей малой Родины;
• осуществлять поддержку и реализацию социально значимых
инициатив молод¸жи;
• содействовать формированию здорового образа жизни молодежи, на основе развития физкультуры и спорта;
• обеспечить информационно-методическую деятельность реализации Программы;
Сроки реализации программы: 2016–2017учебный год.
Основные направления работы по реализации Программы.
1. Создание при Совете самоуправления колледжа координационного совета для осуществления взаимодействия колледжа с образовательными учреждениями, молодежными организациями и объединениями для реализации Программ, при помощи и содействии Отдел
культуры, молодежной политики, спорта и туризма Администрации
Торопецкого района.
2. Активизирование инициативных групп молодежи колледжа
с целью взаимодействия с образовательными учреждениями, молодежными организациями и объединениями в реализации Программ,
направленных на воспитание молодежи на базе клуба «Школа активного гражданина», Совета самоуправления колледжа.
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3. Участие обучающихся колледжа во всероссийских, региональных,
муниципальных мероприятиях, направленных на повышение образовательного уровня, воспитание патриотизма, гражданственности.
4. Пропагандированное профессий, получаемых в колледже, среди
учащихся школ города, сопредельных районов в рамках профориентации.
Программа «Мы вместе!» корректируется в течение периода
реализации в соответствии с возникающими запросами, новой информацией, планами работы партнеров, с которыми сотрудничает
колледж. В разработанную Программу вносятся изменения в связи
с возникновением новых запросов и предложений.
МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ПРОФИЛАКТИКЕ
БЕЗНАДЗОРНОСТИ И БЕСПРИЗОРНОСТИ
СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Фадеев Кирилл Алексеевич
Научный руководитель Быстрова Елена Николаевна
ГБПОУ ВО «Киржачский машиностроительный колледж»,
Владимирская область, г. Киржач
Печальная статистика констатирует, что проблема самовольных уходов
несовершеннолетних из дома, учреждений и организаций для детей-сирот,
образовательных учреждений, а также ситуаций, когда родители выгоняют
их из дома, возрастает и является достаточно обостренной проблемой
в современном обществе в условиях нынешней политики государства.
Как показывает практика исполнения законодательства, при возникших обстоятельствах оно работает не совсем корректно, как по
отношению к семье из которой уходит или сбегает ребенок, так и по
отношению к самому несовершеннолетнему в возникшей ситуации.
Целью исследования является, сокращение роста и снижение показателей уходов несовершеннолетних из дома, с помощью внесения
поправок в действующие законодательство.
Я предлагаю вариант решения проблемы введением уголовной
ответственности для несовершеннолетних при самовольном уходе
или побеге из дома, за причинение морального вреда родителям или
опекуну и введение их в заблуждение, путем установления положений
по урегулированию такой ситуации законодательно.
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

343

XII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

Изменение законодательства таким образом, поможет изменить
ситуацию в не благополучных семьях к лучшему и сократить статистику
ухода и побегов детей из дома.
МОЛОДЁЖНАЯ БЕЗРАБОТИЦА В РФ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Ильясова Убайдат Набигуллаевна
Научный руководитель Чупанова Анжела Чупановна
ФГБОУ ВО ДГУ, Республика Дагестан, г. Махачкала
В настоящее время проблема трудоустройства молод¸жи становится вс¸ более актуальной. Молодым специалистам, которые только
закончили обучение в вузах, приходится сталкиваться с конкурентной
борьбой на рынке труда. Безусловно, студенты, получившие диплом
и не имеющие практического опыта, не пользуются особой популярностью у работодателей. В связи с этим процесс социализации и профессиональной адаптации современной молод¸жи имеет достаточно
сложный и противоречивый характер. А это значит, что реализация
государственной политики по обеспечению помощи молодым специалистам в сфере трудоустройства является приоритетной задачей
государства.
По данным Федеральной службы государственной статистики
России, за 2016 год 20,5 % всех российских безработных составляют
граждане от 14 до 25 лет, что значительно превышает безработицу лиц
среднего возраста. За 2016 год самый высокий уровень безработицы
среди федеральных округов отмечается в СКФО, где безработица достигает критической оценки. В Республике Дагестан к концу 2016 года
зафиксировано 27 тыс. чел. безработных. Для нашей республики это
достаточно высокий показатель, учитывая, что численность населения
составляет около 3 млн. человек. Таким образом, данная проблема
оста¸тся до конца нереш¸нной и требует правового регулирования,
как на федеральном, так и региональном уровне.
Цель нашей работы – это изучение проблемы трудоустройства
молодых специалистов и предложение своих способов е¸ решения.
Основные причины молодежной безработицы: отсутствие системы
распределения выпускников высших учебных заведений в соответствии с полученной специальностью; несоответствие между потреб344
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ностями рынка труда, выпуском вузов; низкая конкурентоспособность
молодых людей, обусловленная высокими затратами на их адаптацию
и рисками работодателей при их найме; нежелание работодателей
принимать на работу неопытных работников; недостаточная мотивация молодых людей к трудовой деятельности; высокие требования
молодежи к оплате труда; отсутствие достаточной программной и финансовой основы в деятельности службы занятости по трудоустройству
молодых людей и др.
В качестве некоторых мер для решения данной проблемы мы предлагаем:
1) ввести дуальную систему образования, которая предполагает
совмещение учебной и производственной деятельности без отрыва
от учебы;
2) ввести на последнем курсе обучения в средних и высших профессиональных образовательных учреждениях учебную дисциплину
«Профессиональная адаптация молодых специалистов»;
3) содействовать студентам в получении навыков и стажа работы
путем увеличения количество часов производственной практики
студентов;
4) включить период прохождения практики в стаж работы для
студента;
5) максимально полно реализовать возможности государственной
политики занятости в сфере молодежи.
Подводя итог, следует отметить, что проведение единой эффективной государственной молод¸жной политики одна из главных задач
государства. Необходимо думать о перспективах и создавать условия
для жизни молод¸жи, так как молод¸жь – это будущее нашей страны.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ПО ПОДДЕРЖКЕ
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ И ПРОБЛЕМЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ
Балтачева Юлия Сергеевна
Научный руководитель Гарифуллина Светлана Викторовна
Федеральный государственный бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Всероссийский государственный
университет юстиции (РПА Минюста России)» Ижевский институт,
Удмуртская Республика, г. Ижевск
Актуальность темы настоящего исследования определяет тот факт,
что семья является важнейшим социальным институтом, следовательно,
существует необходимость в оказании помощи и поддержки со стороны общества, при решении проблем, с которыми сталкивается семья
в разные периоды своего становления. А так как на институте семьи
отражаются все позитивные и негативные изменения, происходящие
в обществе, он нуждается и в защите со стороны государственных
органов, особенно это касается вопросов защиты молодых семей.
В Российской Федерации государственная политика поддержки
молодых семей регулируется большим количеством нормативноправовых актов, но фактически, многие проблемы формирования
и дальнейшего развития молодой семьи остаются открытыми.
В качестве основной проблемы в настоящем исследовании выделена
проводимая государственная политика в отношении молодых семей
в жилищной сфере.
В настоящем исследовании были проанализированы этапы развития государственной политики по поддержке молодых семей, а также
региональные и муниципальные целевые программ, проводимые на
территории Российской Федерации, и сделаны следующие выводы.
Ожидать, что реализуемые на основе этих программ мероприятия повлекут значительный демографический эффект, вряд ли стоит. Однако
уже сейчас можно заметить некоторые изменения, которые обязательно найдут свое отражение в социальном положении молодых семей.
В данной работе были исследованы положения действующего законодательства, определяющие и регулирующие государственную
политику по поддержке молодой семьи в жилищной сфере и были
выделены некоторые актуальные проблемы и предложены следующие
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пути усовершенствования законодательства:
1) проблема недостаточного количества направлений использования
средств полученной молодой семьей социальной выплаты, указанных
в приложении ¹ 4 подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–2020
годы. Было предложено внести в п. 2 Приложения ¹ 4 следующее
дополнение: «Социальные выплаты используются: ж) для оплаты по
договору цессии договора участия в долевом строительстве».
2) проблема привлечения к ответственности недобросовестных застройщиков, что затрудняет реализацию подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище»,
в связи с чем застройщики остаются долгое время безнаказанными.
П. 3 ст. 6 Федерального закона от 30.12.2004 г. ¹ 214-ФЗ «Об участии
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» был представлен в следующей редакции: «В случае, если строительство (создание) многоквартирного
дома и (или) иного объекта недвижимости не может быть завершено
в предусмотренный договором срок, застройщик не позднее чем за
два месяца до истечения указанного срока обязан направить участнику
долевого строительства соответствующую информацию и предложение
об изменении договора.
Изменение предусмотренного договором срока передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом
Российской Федерации.
Дополнительные к договору соглашения об изменении срока передачи застройщиком объекта строительства, подписанные и исполненные
в одностороннем порядке, не считаются предложением об изменении
предусмотренного договором срока и являются ничтожными».
3) Спорные ситуации по поводу того, имеет ли семья, члены которой
достигли предельно допустимого законодателем возраста 35 лет, право
на включение в список семей-претендентов на получение социальной
выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. Было внесено соответствующее изменение
в п. 6 Приложения ¹ 4 подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–2010 г. г.,
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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а именно: «Участником подпрограммы может быть молодая семья,
в том числе молодая семья, имеющая одного ребенка и более, где один
из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя,
являющегося гражданином Российской Федерации, и одного ребенка
и более, соответствующие следующим требованиям:
а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной
семье на день принятия органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации решения о включении молодой семьи – участницы
подпрограммы в список претендентов на получение социальной выплаты
в планируемом году не превышает 35 лет. Однако если вышеуказанные
члены семьи на момент постановки на учет в качестве нуждающихся
в улучшении жилищных условий не достигли предельного возраста,
а после прохождения перерегистрации в связи с невыплатой субсидий
и принятием подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
Федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–2020 г. г. возраст
превысил 35 лет, семья также считается участником подпрограммы».
Считаем, что данные предложения стали бы эффективным средством по устранению проблем, возникающих в сфере обеспечения
и пользования жильем молодых семей в Российской Федерации.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА В СФЕРЕ
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Шишкина Анастасия Дмитриевна
Научный руководитель Берсенева Ксения Юрьевна
МБОУ «Гимназия г. Навашино», Нижегородская область,
г. Навашино
В настоящее время в Российской Федерации назрела острая проблема в эффективном развитии государственных и гражданских начал
в обществе, особенно среди молодежи. Именно молодые люди выражают гражданские устремления, желание преобразовать общество.
Молод¸жь- самостоятельная социально-демографическая группа,
которая остро чувствует меняющиеся настроение общества, готова
к политическим изменениям и новациям.
Существование в настоящее время социальных проблем детей
и молодежи актуальны в любой стране наряду с экономическими,
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политическими и прочими проблемами, и Россия в этом не исключение. 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.
Государственная молодежная политика – общее дело государства,
политических партий, общественных объединений.
Система становления и реализации государственной молодежной
политики представляет собой специальное законодательство о государственной молодежной политике, государственное регулирование
молодежной политики, плановое и финансовое обеспечение государственной молодежной политики, формирование и реализация государственной молодежной политики осуществляется на двух уровнях:
федеральном и региональном. На муниципальном уровне происходит
реализация муниципальной молодежной политики.
Таким образом, на наш взгляд, в целях поддержки молодежи в Российской Федерации необходима разработка и реализации мер, направленных на развитие потенциала молодежи:
• контроль реализации целевых программ, направленных на молодежь, увеличение срока
• программ, показавших положительные результаты в процессе
анализа;
• вовлечение значительного числа молодежи в государственные
программы, информатизация
• об этих программах в учебных заведениях;
• стимулирование молодежи для вовлечения в молодежные политические общества;
• стимулирование предприятий для обучения молодых специалистов;
• создание рабочих мест на селе, вовлечение молодежи;
• увеличение числа мероприятий, конкурсов для выявления талантливой молодежи;
• создание центров развития одаренной молодежи с последующей
гарантией рабочих мест;
• разработка более совершенных целевых программ развития
молодежи.
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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На наш взгляд проблемы необходимо устранять не только в начале
их возникновения, но и постоянно заниматься их профилактикой. Это
должно происходить непосредственно на муниципальном уровне, так
как именно муниципальные органы власти являются наиболее близкими к причинам возникающих проблем.
ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СФЕРЕ ТРУДА
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Хисматулина Лилия Фанисовна
Научный руководитель Иванова Светлана Ивановна
Тюменский институт повышения квалификации сотрудников
Министерства внутренних дел Российской Федерации,
Тюменская область, г. Тюмень
Анализ проблем законодательного регулирования трудовых отношений несовершеннолетних показал, что для наиболее эффективных механизмов решения трудоустройства несовершеннолетних необходимо:
1. Принять Федеральный закон «О труде работников в возрасте
до 18 лет», тем самым сформировав относительно самостоятельный
институт «Труд несовершеннолетних».
2. Внести изменения в ТК РФ:
– ст. 78 ТК РФ изложить в редакции: «При расторжении трудового
договора по соглашению сторон, когда работником является лицо, не
достигшее возраста 16 лет, о достигнутом соглашении уведомляются
родители (опекуны, попечители) данного работника и органы опеки
и попечительства. Работодатель обязан направить копию приказа
(распоряжения) об увольнении лица, не достигшего возраста 16 лет,
родителям (опекунам, попечителям), работникам органа опеки и попечительства»;
– ч. 1 ст. 81 ТК РФ изложить в редакции: «При расторжении трудового договора по инициативе работника, не достигшего возраста
16 лет, о поданном им заявлении уведомляются родители (опекуны,
попечители) данного работника и органы опеки и попечительства.
Работодатель обязан направить копию приказа (распоряжения) об
увольнении лица, не достигшего возраста 16 лет, родителям (опекунам,
попечителям), работникам органа опеки и попечительства»;
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– в ст. 266 ТК РФ включить ч. 2, предусматривающую проведение государственными медицинскими учреждениями медицинских осмотров
несовершеннолетних, не достигших возраста 18 лет, на бесплатной
основе. Тем самым освободить работодателей от обязанности нести
затраты за медицинские осмотры данной категории работников;
– в ст. 269 ТК РФ предусмотреть обязанность работодателя направлять уведомления по факту расторжения трудового договора с несовершеннолетним в соответствующую государственную инспекцию
труда и комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав,
в случае если после получения уведомления государственная инспекция труда и комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
обнаружат нарушение трудового законодательства в отношении несовершеннолетнего, то должна быть проведена контрольная проверка
в отношении работодателя.
3. Дополнить Закон РФ от 19 апреля 1991 г. ¹ 1032–1 (ред. от
28 декабря 2016 года) »О занятости населения в Российской Федерации» нормой, предусматривающей квотирование мест для трудоустройства несовершеннолетних как категории граждан, особо
нуждающихся в социальной защите.
4. Создать Учреждение постинтернатной адаптации для решения
проблем трудоустройства несовершеннолетних.
ВОВЛЕЧЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В АНТИОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ С ПОМОЩЬЮ
ИНТЕРНЕТПРОСТРАНСТВА
Тверитнева Кристина Анатольевна
Научный руководитель Вологин Илья Сергеевич
МБОУ СОШ¹ 14, Приморский край, город Уссурийск
Сегодня социальные сети являются неотъемлемой частью нашей
жизни. Самыми активными пользователями сети Интернета являются несовершеннолетние. Именно подростки из-за эмоциональной
нестабильности наиболее незащищенные к воздействию контента
социальных сетей. В силу возраста, недостаточной воспитательной
активности родителей и педагогических работников и предоставления
неограниченных возможностей интернетпространства, а также в связи
с невысокой медиаграммотностью населения, несовершеннолетние
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

351

XII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

могут стать жертвой киберпреступлений, а порой и превратиться
в преступников.
Обратим внимание на актуальные в наше время проблемы вовлечения несовершеннолетних в антиобщественные действия с помощью
интернета. Вовлечение несовершеннолетних в сферу преступности
представляет собой недостаточно разработанную наукой проблему.
Написано большое количество работ, посвященных этой теме. При
изучении литературы о проблеме можно сказать, что на данный момент времени нет единого мнения о степени опасности вовлечения
несовершеннолетних в антиобщественную деятельность с помощью
социальных сетей, мало внимания уделяется исследованию лиц, виновных в таких деяниях.
Если посмотреть анализ состояния преступности несовершеннолетних за последние годы, то можно увидеть, что ситуация усложняется.
Конечно, в Уголовном Кодексе Российской Федерации есть соответствующие законы для наказания рассматриваемого деяния. Это
статьи 150 УКРФ – вовлечение несовершеннолетних в совершение
преступлений, и 151 УКРФ – вовлечение несовершеннолетних в антиобщественные действия. Но эти две статьи предусматривают наказание лицам, которые вовлекают подростков в сферу преступности без
использования медиапросстранства.
Если говорить о киберпреступности, то это новое явление, но при
этом оно развивается настолько стремительно, что власти не успевают
следить за этим.
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных
действий – преступление против семьи и несовершеннолетних, предусмотренное ст. 151 УК РФ и 150 УК РФ и заключающееся в вовлечении
несовершеннолетнего в систематическое употребление спиртных напитков, одурманивающих веществ, в занятие проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством. Еще один способ вовлечение
в преступность подростков является глобальная сеть- интернет, так как
опасения вызывает то, что Интернет является местом обмена криминальным опытом, рынком кандидатов из числа несовершеннолетних
для их вовлечения в преступность, однако это все остается вне поля
зрения отечественных криминалистов.
В этом и заключается наша законотворческая инициатива. Мы
внесли пункт 5 в статью 150 главы 20 УКРФ, в которой говорится
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о наказание вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Также внесли пункт 4 в статью 151 главы 20т УКРФ, которая
предусматривает наказание за вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий.
Данная проблема является актуальной в наши дни, так как самыми
активными пользователями сети интернета являются несовершеннолетние. Именно подростки из-за эмоциональной нестабильности
наиболее незащищенные к воздействию контента социальных сетей.
Поэтому необходимо предоставить защиту, чтобы не допустить развития преступлений с помощью интернет-сети.
ГРАЖДАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В УСЛОВИЯХ СПО
КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ТРУДОВОЙ
АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ
Гурина Алина Сергеевна
Научный руководитель Гурин Сергей Александрович
ГБПОУ КК «Славянский сельскохозяйственный техникум»,
Краснодарский край, г. Славянск – на Кубани
Можно заставить воспитанника трудиться сколь угодно, но если
одновременно с этим не воспитывать его граждански, то этот труд
будет просто нейтральным процессом, не дающим положительного
результата. А. С. Макаренко
В современных условиях перед выпускниками ставятся новые и новые задачи, ведь обществу необходимы творческие люди, активные
и предприимчивые. Каждому студенту нужно за короткий промежуток
времени успеть многое: многому научиться, многое познать, найти
занятие по душе…
Успех человека в жизни зависит не только от способностей, но
и от соответствующих личностных качеств. На пути к успеху нужно
много и упорно трудиться. Трудолюбие и активность гражданина
формируются в процессе студенческой жизни. Создается такая среда
(волонтерская деятельность), где студент должен привыкнуть трудиться,
поступать, как человек и гражданин. Поэтому трудовая деятельность
является основой воспитания личности.
Целью работы является изучение законодательства по обеспечению
работой лиц, окончивших образовательные учреждения среднего
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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профессионального образования, изучение трудовой активности
молодежи, через гражданское воспитание.
В ходе исследования нами было проведено исследование гражданского воспитания, как одного из факторов трудовой активности
молодежи. Был дан теоретический анализ труда, трудовой активности,
трудолюбия
Анализируя проведенное теоретическое и экспериментальное исследование, можно сделать следующие выводы:
1. Трудовая активность рассматривается нами как свойство личности, желающая помочь бескорыстно. По мере взросления, становясь старше, увеличивается потребность трудится во благо семьи,
родных и близких, во благо Родины. Однако не зависимо от возраста
у респондентов сохраняется идея о карьере, дальнейшем успешном
существовании.
2. Необходимо организованное гражданское поведение. Так как
это изменяет отношение сотрудников к просоциальному поведению,
оно становится желательной и широко распространенной практикой.
Организованное поведение экономит ресурсы организации, которые
высвобождаются для решения других задач.
3. Гражданское поведение оказывает косвенное, но глубокое влияние на функционирование организации. В частности, оно связано
с удовлетворенностью работой и организационной приверженностью,
эффективностью рабочей группы, организации в целом и удовлетворенностью ее клиентов.
4. Уровень трудолюбия и может изменяться, как и все жизненные
ценности в течение жизни (сравнительный анализ опроса 1–3 курсы).
87 % студентов с высоким уровнем трудолюбия, готовые всегда прийти
на помощь. При проведении анкетирования студенты склонны быть
законопослушными, что подтверждает гипотезу о том, что гражданское воспитание является одним из факторов трудовой активности
молодежи.
6. Необходимо внести изменения в законодательство, для максимального трудоустройства выпускников.
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СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД БУГУРУСЛАН»
Илингина Юлия Николаевна
Научный руководитель Бескова Ольга Борисовна
ГБПОУ «Бугурусланский медицинский колледж»,
Оренбургская область, г. Бугуруслан
«Они (подростки) сегодня обожают роскошь, у них плохие манеры
и нет никакого уважения к авторитетам, они высказывают неуважение
к старшим, слоняются без дела и постоянно сплетничают. Они все
время спорят с родителями, они постоянно вмешиваются в разговоры
и привлекают к себе внимание, они прожорливы и тиранят учителей…».
Это сказал древнегреческий философ Сократ, который жил в 470–
399 гг. до н. э.
Как сегодня живется молодежи? Как к ней относятся окружающие?
Некоторые представители старшего поколения считают, что значительная часть современной молодежи не живет, а проживает, не работает,
а подрабатывает, не трудится, а делает вид. Так ли это?
Главным отличием нового поколения от старого является как раз
то, что оно другое. Так было во все времена, но сегодня это особенно
актуально. На смену старой формации пришла новая, а вместе с ней
и новое поколение со своим особым взглядом на мир. Так какое оно,
это поколение, помимо того, что просто другое? Проблема выявления
ценностных ориентаций, жизненных приоритетов, профессиональных
предпочтений, любимых способов проведения досуга, взаимоотношений со старшим поколением, религиозным самоопределением современной молодежи в последнее время особенно актуальна.
Молодые сегодня, особенно молодежь до 18 лет, росли и воспитывались уже в новое время. Процесс их становления пришелся на период
исторического развития нашей страны, когда не было единой идеологии, когда в прошлое ушли пионерские и комсомольские организации,
и воспитание стало больше зависеть от семьи, чем от общества. По
сути, растет первое поколение нового времени, от которого зависит
будущее нашей страны. Именно поэтому в работе»Семейные ценности
в молод¸жной среде муниципального образования «город Бугуруслан»
будут рассматриваться наиболее острые проблемы современного
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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общества, проблему нравственных семейных ценностей современной
молодежи. Система ценностей человека является «фундаментом» его
отношения к миру. Ценностный мир каждого человека необъятен. Однако существуют некие «сквозные» ценности, которые являются стержневыми в любую эпоху и в любом обществе. Например, трудолюбие,
образованность, доброта, воспитанность, честность, порядочность,
терпимость, человечность. Ведь именно «падение» значимости этих
ценностей в тот или иной период истории всегда вызывает в нормальном
обществе серьезное беспокойство. Одна из центральных социальных
проблем здесь заключается в том, что, как правило, молодежь или принимает ценности предков, или полностью от них отказывается.
Объектом исследования являются семейные ценности молодого
поколения МО «город Бугуруслан»
Предмет исследования: изменения в ценностных ориентирах современной молодежи.
Цель исследования: определить систему семейных ценностей
современных молодых людей и причины произошедших изменений
в сознании молодого поколения.
Достижение поставленной цели потребовало решения следующих
задач:
• изучить научную, научно-популярную, учебную литературу, Интернет – источники по теме работы;
• сопоставить точки зрения авторов; изучить историю проблемы;
• провести социологический опрос путем анкетирования среди
представителей молодежи разных возрастных категорий;
• проанализировать полученные данные в соотношении с всероссийскими особенностями;
• составить социальный портрет современной молод¸жи;
• сделать обоснованный вывод по проблеме.
По данным статистики, в городе Бугуруслане на 1 января 2016 года
численность молодежи в возрасте от 14 до 35 лет составляет свыше
16 тыс.чел., что составило 29 % от общей численности Бугуруслана.
Таким образом, можно утверждать, что студенты составляют значительную часть жителей города Бугуруслан.
Молодежь всегда ассоциируется с будущим. Например, в 1990году
в Оренбуржье родилось 16 тыс. девочек, это сегодня как раз те, кто
относиться к категории женщин детородного возраста.
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С целью изучения предпочтений, интересов и потребностей современных студентов мы провели социологическое исследование,
в котором приняли участие студенты средних профессиональных
образовательных учреждений города Бугуруслан. Анализ полученных
результатов позволил нам составить социокультурный портрет современного студента, определить его интересы и ценностные ориентиры.
В ходе исследования было выявлено, что первоочередным для молодежи является семья(95 %). Радует тот факт, что на первое место среди
причин создания семьи большинство опрошенных молодых людей ставит
любовь (82 %), на второе – появление ребенка (18 %), вместе с тем, некоторые студенты положительно относятся к созданию гражданского брака.
Некоторые считают, что брак – это временный союз между мужчиной и женщиной, причем недолговременный лет на пять. Очевидно,
что каждая пара, идущая в ЗАГС, полагает, что их союз на всю жизнь,
но статистика демонстрирует обратное.
В Оренбургской области по данным ВПН‑2010 проживало 496,1 тысячи супружеских пар (в 2002 г. – 528,8 тыс.). Из общего числа супружеских пар 64,1 тысячи (12,1 %) состояли в незарегистрированном
браке (в 2002 г. – 48,6 тыс., 9,2 %). Состояло в браке 993,7 тыс.человек, что составило 59,2 % от населения в возрасте 16 лет и более. По
сравнению с 2002 годом на 7,6 % уменьшилось число лиц, никогда не
состоящих в браке. Число разведенных официально и разошедшихся
увеличилось за межпереписной период на 4,9 %.
Молодая студенческая семья в большей степени, чем зрелые семьи
нуждается в помощи общества и государства, в создании условий
для реализации важнейших функций: обеспечения воспроизводства
физически здорового и психически полноценного потомства, удовлетворения личных интересов каждого члена семьи.
Исследование, проведенное нами, убеждает в том, что в современных условиях семейно-брачные отношения затронул кризис, который
выразился в деформации семейных ценностей у большинства населения. Экспериментальное изучение семейных ценностей в общей
структуре ценностных ориентаций молодежи показывает значимость
семьи, е¸ роль в жизни человека. Вместе с тем, наметилась тенденция
в изменении самой семьи и отказе от единой модели семьи.
Практическая значимость нашего исследования состоит в том, что
экспериментальные его результаты могут стать основой для проектиМОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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рования содержания и форм работы в образовательном учреждении
по приобщению молодежи к ценностям семьи, а также популяризации
уже имеющегося опыта использования духовного наследия православия в деятельности как светских, так и религиозных организациях.
Без поддержки из бюджета большинство молодых семей попросту
не могут приобрести жилье, и, соответственно, не могут позволить
себе завести ребенка. Необходима комплексная поддержка молодой
семьи со стороны государства на законодательном уровне.
МОЛОДЕЖЬ И ВЫБОРЫ
Комова Мария Владимировна
Научный руководитель Колтышева Татьяна Васильевна
МКУ ДО – ЦДТ, Новосибирская область г. Татарск
«Одной из актуальнейших проблем на сегодняшний день современного российского общества является нежелание жителей, и молодежи
в первую очередь, участвовать в политической и социальной жизни.
Многие молодые люди не ходят на выборы, позволяя политической
жизни течь в русле, диктуемом другими возрастными группами. Не все
молодое поколение, недавно достигшее возраста, дающего активное
избирательное право, используют его. Еще меньше тех, кто участвует
в выборах в роли кандидатов. Поэтому я взяла проблему для исследования «Молод¸жь и выборы».
«Цель исследования – выяснить отношение обучающихся моей
группы вожатского отряда «Смурфики» и группы 302 Татарского педагогического колледжа к выборам, выявить причины низкой активности
молод¸жи в день голосования, определить средства привлечения молодых избирателей к участию в голосовании и предложить некоторые
меры по повышению политической активности молод¸жи».
«В процессе небольшого исследования использовались такие формы
работы, как изучение и анализ законодательных и правовых документов, политологической литературы, материалов периодической печати,
интернет-ресурсов, анкетирование, обработка полученных данных».
«Проблема участия молодежи в выборах является сегодня одной
из самых актуальных, так как именно эта возрастная группа людей
представляет собой социально активную часть населения, более того,
перспективную».
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«Сегодняшняя молодежь – это не только люди, которые скоро придут
в большую политику и будут управлять страной, но и часть электората, пусть и не самая большая и надежная, но зато, возможно, самая
пассионарная и потенциально активная».
«Среди обучающихся было проведено анкетирование, цель которого – выявить отношение к выборам, выяснить, почему молодежь
неохотно ходит на выборы и как, по мнению молодежи, можно решить
данную проблему».
«В целом молодежь Татарского педагогического колледжа проявляет достаточно средний уровень политической активности. Всего
лишь 12,7 % молодежи не интересуются политикой, а 67,3 % хотя бы
иногда проявляют интерес к новостям политического характера, 20 %
постоянно следят за политическимисобытиями».
«Основными формами привлечения молодежи к участию в выборах
являются: семья, школы и высшие учебные заведения, волонтерские
движения, средства массовой информации, партии и общественные
движения».
«Результаты опроса, проводимого среди студентов педагогического
колледжа показали, что существующие на сегодняшний день политические партии достаточно известны среди молодежи. Всего лишь 0,5 %
заявили, что не знают никаких партий, ЛДПР 16,1 %, Яблоко 16 %,
Единая Россия 14,3 %, КПРФ 14,2 %, СПС 10,5 %. Лидирующее место
отдано ЛДПР. На вопрос кого они считают выдающимся политиком:
Путин В. В. – 16,9 %, Жириновский В. В. 14,5 %».
«Одну из важнейших причин снижения активности избирателей
на выборах, следует искать в государственной молодежной политике.
Было бы неверным утверждение о том, что государство полностью
отвернулось от молодежных проблем. Была принята Федеральная
целевая программа «Молодежь России». В дальнейшем эта программа
была скорректирована под цели и задачи государственной молодежной
политики с приданием ей также статуса президентской программы».
«Социологическое исследование показало, что 54 процента молодых
избирателей никому не доверяют или же доверяют только отдельным
близким людям. В молодежной среде доминируют установки, что «политика – это грязное дело» (выразили согласие 65 % респондентов),
«главное в нашей жизни – это друзья» (62 %), «сегодня главное в жизни – это деньги» (54 %). На вопрос о доверии к власти и ее институтам:
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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28,7 % результаты выборов известны, 50 % верят, что все по-честному,
21,3 % выборы – способ волеизъявления молодежи. Отвечая на вопрос
«Как вы думаете, могут ли выборы в ГД изменить вашу жизнь и жизнь
окружающих вас людей к лучшему?»
–– затрудняюсь ответить 34,7 %
–– не верят, что выборы в ГД смогут изменить ситуацию к лучшему 44 %
–– да смогут 21,3 %».
«В основной своей массе молодежь оказалась представленной
самой себе, что, естественно, сказалось на характере ее общей и политической социализации, формировании гражданских качеств, социального и политического поведения, в том числе и электорального.
Переломить сложившееся политико-психологическое отчуждение
молодежи возможно лишь реальными проектами политических и социальных институтов, созданием для нее правовых, экономических
и организационных условий и гарантий, обеспечивающих ей субъектное отношение к проводимым в стране реформам».
«По изученным материалам и проведенным исследованиям можно
сделать следующий вывод: учащиеся и современная молодежь нуждается в продуманной и последовательной системе работы государства
по правовому воспитанию через создание молодежных организаций,
клубов, парламентов и т. п. Усилить идеологическую работу с учащимися и молодежью с целью пропаганды избирательного права. Результаты
достигаются не сразу, необходимо проводить много работы, чтобы
в это все больше и больше вовлекать молодежи».
«Я считаю, что для изменения стиля политической жизни молодежи от пассивного к более активному, необходимо показать молодым
людям к чему они могли бы стремиться и готовы были бы идти».
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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ: СТ. 25, 25.1 УПК РФ
(ПРЕКРАЩЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА В СВЯЗИ
С ПРИМЕРЕНИЕМ СТОРОН, ПРЕКРАЩЕНИЕ
УГОЛОВНОГО ДЕЛА ИЛИ УГОЛОВНОГО
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ В СВЯЗИ С НАЗНАЧЕНИЕМ МЕРЫ
УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА
В ВИДЕ СУДЕБНОГО ШТРАФА)
Кульгускина Елена Александровна, Семенова Инесса Александровна
Научный руководитель Евстигнеева Ольга Вячеславовна
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»,
Саратовская область, г. Саратов,
На сегодняшний день как бы то ни было грустно осознавать, но
коррупция в нашей стране приобретает массовый оборот и, что самое страшное, это становится привычным явлением: от правового
уровня до политического. Все это подрывает доверие граждан страны
к государственной власти, разрушает легитимность государственных
институтов, препятствует проведению необходимых России преобразований, повышает социальную напряженность, деформирует
общественное сознание, усиливает угрозу терроризма, способствует
падению престижа страны в мировом сообществе.
Объектом настоящей работы выступают нормы о прекращении уголовного дела (преследования) по ст. ст. 25, 25.1 УПК РФ, где основным
коррупциогенным фактором выступает определение компетенции
государственных органов и должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство по формуле «вправе».
Мы считаем, что формулировка «вправе», дает правоприменителю
возможность ничем не обусловленного выбора при принятии решения о прекращении уголовного дела, что свидетельствует о наличии
признака коррупциогенности. Ведь законодателем в статьях 76, 76.2
перечислены конкретные основания и условия, выполнение которых
необходимо для принятия решения о прекращении уголовного дела.
Мы считаем, что основным фактором возникновения коррупции
выступает излишняя диспозитивность, свобода при доказывании
принятии процессуальных решений, заложенные в нормах УПК РФ.
В диспозитивность также входят и определение компетенции по принМОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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ципу «вправе», и юридически-неопределенные словосочетания, и неограниченные пределы усмотрения. Благодаря устранению излишней
диспозитивности в нормах УПК РФ, как коррупциогенного фактора,
можно снизить уровень коррупции.
Мы полагаем, что говорить о борьбе с коррупцией не имеет смысла,
когда законодательство позволяет ей существовать. Противодействие
коррупции следует начинать с нормативно-правовых актов, с их совершенствования и оптимизации.
Сделав анализ вышеперечисленных статей, мы предлагаем внести
свои изменения.
ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ
«ПРАВОВОЕ ВОЛОНТЁРСТВО»
Зелинская Елизавета Нарцизовна
Научный руководитель Ермакова Наталья Евгеньевна
Общественная молодежная палата при Ялуторовской
городской Думе, Тюменская область, г. Ялуторовск
На сегодняшний день, наблюдается такая ситуация, что государство
озабочено проблематикой возросшего политико-правового нигилизма
среди не только зрелого поколения, но и молодежи. Итак, что же понимается под правовым нигилизмом?
Под правовым нигилизмом понимается отрицание права как социального института, системы правил поведения, которая может успешно
регулировать взаимоотношения людей.
Считаем необходимым в связи с возросшим правовым нигилизмом
среди молодежи, ввести понятие «правовой волонтер». Данный волонтер будет оказывать помощь политическим партиям в проведении
мероприятий (раздача листовок, газет), работа на интеррактивных
площадках, участие в семинарах проводимых партиями, в дебатах,
помощь в предвыборной кампаниях.
На сегодняшний день, мы видим довольно негативную ситуацию на
выборах – доля пассивных избирателей среди молодых людей плачевная, что приводит к внушительным масштабам политико-правового
нигилизма. Притом что одним из элементов политики являются политические партии, следовательно, если молодежь будет активно подключаться к работе партийный проектов, то соответственно молодое
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поколение сможет прочувствовать изнутри весь процесс решений
политических задач.
Общественной молодежной палатой при Ялуторовской городской
Думе ежегодно, начиная с 2015 года, проводится деловая, игра среди
школьников и студентов, целью которой является привлечение молодежи к основам права, к получению новых знаний об избирательной
системе РФ, и возможность попробовать себя в роли спикеров. Что
мы хотели бы добиться, прежде всего, это повышение грамотного
отношения к политическому и правовому процессу среди обучающихся 9–11 классов, и студентов, при помощи добровольной помощи
политическим партиям. Здесь ребята могут, что называется «на деле»
посмотреть с правовой точки зрения на весь процесс политической
системы.
Предлагаем следующие пути решения:
1. Снижение возрастного ценза голосования в местные законодательные власти
2. Внесение поправок в ФЗ «О волонтерской деятельности» в частности «политический волонтер».
3. Создание интерактивных площадок совместно с партиями РФ.
МОЛОДЕЖНЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
И ИХ РОЛЬ В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
Семешина Наталья Ивановна
Научный руководитель Яковлев Николай Александрович
ФГБОУ ВО Орловский государственный аграрный университет
имени Н. В. Парахина, Орловская область, г. Ор¸л
Сегодня в Российской Федерации сложилась непростая ситуация
в молодежной среде. Совершенно очевидно, что активность молодежи,
ее гражданская и жизненная позиция, желание участвовать в принятии
государственных решений – это залог национальной безопасности.
Однако практика проведения выборов различных уровней показывает,
что активность молодого избирателя невысока. Постоянно в выборах
участвуют, как правило, избиратели в возрасте 50 лет и старше. Желание участвовать в выборах у людей среднего и старшего поколения,
как правило, связано с воспитанной в прошлые годы ответственностью,
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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сформированной гражданской позицией. Молодежь же стоит в явной
оппозиции ко всему институту выборов в нашей стране. Ее политическая активность, если и не равна нулю, то далека от идеальной. Существует множество факторов, влияющих на электоральное отчуждение
молодых избирателей: психологические, исторические, социальные,
экономические и другие. В российской политической традиции их
принято объединять в три основные группы: правовой нигилизм, недоверие к власти, негативная социальная адаптация. Таким образом, становится очевидно, что работа Молодежных избирательных комиссий
очень актуальна и важна, особенно при выработке комплекса мер по
формированию политико-правовой культуры молодежи, преодолению
ее электоральной пассивности, выстраиванию диалога между молодым
поколением и органами государственной власти.
Таким образом, активное участие молодежи в избирательном процессе на региональном уровне имеет важнейшее значение в построении демократического, солидарного и процветающего государства.
Региональные власти призваны сыграть важную роль в вовлечении
молодежи в жизнь общества. При этом им необходимо обеспечить
молодым людям возможность не только знакомиться с принципами
демократического гражданского общества, но и применять эти знания
на практике. Однако участие молодежи в избирательном процессе не
ограничивается лишь воспитанием активных граждан и построением
демократии в будущем. Для того чтобы участие в жизни общества
действительно имело смысл для молодых людей, крайне важно, чтобы
они могли влиять на решения и предпринимаемые шаги. Вы- работка
активной гражданской позиции молодежи – один из залогов совершенствования демократических процессов в стране, путь к преодолению
равнодушия и пассивности людей, ведь не только от органов власти, но
и от отдельно взятого гражданина зависят стабильность, процветание
и правопорядок в государстве.
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СОВРЕМЕННАЯ МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА
Швец Дарья Романовна
Научный руководитель Громова Елена Геннадьевна
МБОУ СОШ ¹ 31 им. В. В. Толкуновой пос¸лка Родники МО
Белореченский район, Краснодарский край, п. Родники
Необходимость особой политики в отношении молод¸жи определяется спецификой ее положения в обществе. Е¸ необходимо оценивать,
как органичную часть современного общества, несущую особую,
незаменимую другими социальными группами, 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. Молодежь имеет свои особые функции
в обществе, никакой другой социально-демографической группой не
замещаемой и не реализуемые.
Комитет по делам молодежи, министерства и другие комитеты Администрации, городские, районные общественные организации много
делают в сфере реализации молод¸жной политики в нашем крае. По
самым разным направлениям молод¸жной политики, в сфере конкретной работы с молод¸жью, достигнуты определенные результаты.
Вместе с тем, необходимо продолжить работу по законодательному
обеспечению молод¸жной политики по развитию и совершенствованию практики законоприменения с учетом изменения обстановки
и появления новых проблем, речь идет о долговременной работе,
рассчитанной на значительную перспективу. Безусловно, представляется необходимым для проведения более эффективной молодежной
политики иметь специальную социологическую службу, проводящую
постоянные мониторинговые зондажи общественного мнения и поисковые оригинальные исследования по молод¸жной проблематике.
Из множества проблем молод¸жи я в своей работе выделил следующие
проблемы: досуга молод¸жи, трудоустройства молодых специалистов
после получения высшего или среднего образования, отсрочки от армии,
проблема молодых семей в улучшении жилищных условий, молодых людей с ограниченными возможностями здоровья, пассивности населения.
Исторический опыт показывает, что проведение реформ и строительство новой жизни могут быть эффективными и успешными лишь
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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при активном участии молод¸жи в этом процессе и в ее интересах. Для
этого необходимо на государственном уровне решить назревшие молодежные проблемы, создать стимулы для включения молодых в назревшие
молод¸жные проблемы, создать стимулы для включенности молодых
в общественные процессы и тем самым расширить социальную базу преобразований. Важнейшим аспектом современной молод¸жной политики,
сегодня, становится духовно-нравственное воспитание молод¸жи и решение наиболее острых проблем, имеющих место в молод¸жной среде.
ПОДРОСТКОВЫЙ АЛКОГОЛИЗМ
И ПУТИ РЕШЕНИЯ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ
Цыганкова Анастасия Дмитриевна, Степанова Ал¸на Александровна
Научный руководитель Зайцева Елена Витальевна
Департамент сельского хозяйства и продовольствия
Новгородской области ОАПОУ «Валдайский аграрный техникум»,
Новгородская область, Валдай
Алкоситуация в России очень сложная, с каждым годом увеличивается процент употребления спиртосодержащих напитков детьми не
достигшими 18 лет.
Проводимая работа в масштабе всей страны не да¸т положительных
результатов. Видя вс¸ это, мы не можем оставаться безразличными
к данной проблеме.
В связи с этим для решения данной проблемы предлагаем свой
законотворческий проект.
1. Сделать проверку учащихся на употребление алкогольных напитков обязательным с 16 лет.
2. В статью 14.16 Кодекса об административных нарушениях предлагаем внести поправки, такие как, давать лицензию на продажу алкоголя только специализированным магазинам, и ужесточить наказание
за продажу спиртосодержащих напитков несовершеннолетним в виде
увеличения штрафа.
3. В статью 6.10 Кодекса об административных нарушениях предлагаем внести поправки и увеличить размер штрафа за спаивание
малолетних.
4. Мы предлагаем, закрепить в законодательстве совершение преступление в состоянии алкогольного опьянения отягчающим фактором.
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5. Необходимо создать в субъектах, которые находятся на высоких
местах в рейтинге по алкоголизации, реабилитационные центры для
несовершеннолетних.
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 молод¸жи РФ».
ПРОБЛЕМЫ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ
В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Лепехо Екатерина Александровна,
Федулова Екатерина Владимировна
Научный руководитель Зайцева Елена Витальевна
Департамент сельского хозяйства и продовольствия Новгородской
области ОАПОУ «Валдайский аграрный техникум»,
Новгородская область, Валдай
Жестокое обращение по отношению к животным является общественно опасным деянием. Преступления, связанные с жестоким
обращением по отношению к животным, всегда вызывают широкий
общественный резонанс и негативное отношение к лицам, их совершившим.
Проводимая работа в масштабе всей страны не да¸т положительных
результатов. Видя вс¸ это, мы не можем оставаться безразличными
к данной проблеме.
В связи с этим для решения данной проблемы предлагаем свой
законотворческий проект.
1. Внести в статью 245 УК РФ, пункт 3, который будет подразумевать – все кошки и собаки, которые приравниваются к имуществу,
подлежат обязательному чипированию и/или регистрации.
2. В статью 245 УК РФ внести такую поправку, как увеличение
штрафа, за продажу щенков и котят без регистрации.
3. В статью 230 ГК РФ внести поправку, в связи с которой владелец
потерявшегося животного обязан известить об этом специальную
службу.
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4. Мы предлагаем, закрепить в законодательстве ежегодное подтверждение животного, что оно есть в наличии и не бродяжничает.
5. Считаем необходимым запретить выгул собак (и кошек, в том
числе в дачных поселках) без чипа или регистрационной бирки.
6. Процедура регистрации должна быть доступна по цене даже небогатым владельцам, возможно, частично возмещать расходы можно
из бюджета, как раз за счет штрафов.
О ПЕРСПЕКТИВАХ УСТАНОВЛЕНИЯ УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРОПАГАНДУ СУИЦИДА
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ
Позигун Владислав Игоревич
Научный руководитель Зелик Виталий Анатольевич
ЧОУ ВО Южный институт менеджмента, Краснодарский край,
г. Краснодар
Явление пропаганды суицида представляет собой сложный
и многоструктурный элемент негативно влияющий на психическое
состояние несовершеннолетнего, деформацию инстинкта самосохранения, отношения со сверстниками, нравственный показатель
и общее развитие ребенка, что в последствии может привести
к весьма плачевному исходу. Подвергаясь данному влиянию в детстве
у ребенка может остаться отпечаток на всю последующую жизнь.
И если сейчас не принять соответствующий комплекс как правовых
так и организационных, психологических мероприятий, губительное
влияние пропаганды суицида отразиться на всем поколении и на
нашем будущем. Уже сейчас дети, подвергаясь пропаганде суицида
исходящей из, сети интернет, материалов групп смерти, игр пропагандирующих самоубийство, непрестанно меняются и отнюдь не
в лучшую сторону, в них пропадает та искра жизни, то стремление
учиться, взрослеть, жить полной жизнью и все больше приобретают
ценность одиночество, отрешенность и смерть. И исходя из этого
вижу разумным предложить следующий правовой элемент, которой
может способствовать постепенному решению данной проблемы,
необходимо внести в уголовный кодекс новую статью предусматривающую ответственность за пропаганду суицида и изложить ее
следующим образом:
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Статья 110.1. Пропаганда суицида
1. Пропаганда суицида, выразившееся в распространении информации заведомо содержащей в себе, предложение совершить
самоубийство, инструкции совершения самоубийства, информации
способствующей формированию у лица идей и установок суицидального характера, выражающей признание самоубийства средством
решения проблем, одобряющей совершение самоубийства, имеющей
своей целью знакомство для совершения двойного или массового
самоубийства, –
наказывается исправительными работами на срок до одного года,
либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением
свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
трех лет или без такового.
2. То же деяние:
а) совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному
сговору или организованной группой;
б) в отношении несовершеннолетнего;
в) в отношении женщины, находящейся в состоянии беременности;
г) в отношении зависимого лица;
д) совершенное с применением средств массовой информации
и (или) информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе
сети «Интернет»)
наказывается исправительными работами на срок до трех лет, либо
принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до пяти лет или без такового, либо лишением
свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
десяти лет или без такового.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВСЕРОССИЙСКОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ КОЛЛЕГИИ
В ОБЛАСТИ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ
Хабарова Валерия Артуровна
Научный руководитель Левадняя Светлана Васильевна
МАОУ Лицей ¹ 13 Аэрокосмический, Московская область,
г. Химки
I.Актуальность темы: Преступность – н еотъемлемая часть современной жизни общества, но каждый гражданин заинтересован
в собственной безопасности, а, следовательно, и полном искоренении
фактора, подвергающего его жизнь опасности. Основными факторами,
угрожающими безопасности граждан являются:
1) переходный период – повышение уровня криминогенности
в обществе;
2) построение правового государства – изменение законодательства;
II. Проблема: Высокий уровень молодежной преступности. Молодежная преступность создает криминогенную обстановку в городе, что
в дальнейшем способствует плодотворному развитию криминальных
субъектов.
III. Цель: Пути снижение показателей молодежной преступности
в г. о. Химки
IV. Задача: Выяснения способов снижения молодежной преступности.
V. Гипотеза: В области правопорядка существует множество
факторов успешного разрешения данной проблемы, позволяющей
сконцентрировать внимание правоохранительных органов на образ
жизни несовершеннолетних в условиях семьи. Для снижения показателя преступлений, совершенных несовершеннолетними гражданами,
следует создать организацию, занимающуюся досугом молодежи, а так
же, ознакомлением несовершеннолетних с профессиями, связанными
с обеспечением правопорядка.
VI. Методы исследования:
1) Эмпирические: наблюдение, описание, классификация, измерение, эксперимент, наблюдение, описание, измерение – соцопрос;
Необходима репрезентативная выборка
2) Теоретические методы: обобщение, анализ, выдвижение
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теории, проведение социологического исследования, анализ статистических данных по изучаемому вопросу. Общение с сотрудниками правоохранительной деятельности
г. о. Химки на предмет изучения их методов борьбы с данной
проблемой.
VII. Реферат: Изучение действующего российского законодательства. Сравнение его с европейскими методами.
VIII. Исследование: Узнать чем интересуется молодежь вне посещения учебных занятий, а так же ознакомить будущих студентов с программой Высших учебных заведений, с целью повышения интереса
к обучению и предупреждению преступности.
IX. Результат: В качестве результата проделанного проекта, прогнозируется снижение криминогенной обстановки, а так же, повышение
успеваемости среди учащихся общеобразовательных учреждений.
Разработка законопроекта о методах повышения правовой культуры
молодежи.
X. Вывод: Для снижения уровня несовершеннолетних правонарушителей были проведены ознакомительные экскурсии в Высшие учебные
заведения, а так же, посещение неблагополучных семей округа и проведение профилактических бесед с детьми и родителями на тему: «
Преступлений совершаемых детьми из неблагополучных семей».
XI. Источники информации: Собственная осведомленность в данном вопросе, чтение соответствующей литературы, изучение Интернет-ресурсов.
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖНЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВ В РФ
Сенченко Анна Андреевна
Научный руководитель Колюшкина Лариса Юрьевна
РГЭУ (РИНХ), Ростовская область, г. Ростов-на-Дону
Развитие молодежной политики в Российской Федерации с каждым
годом достигает определенных успехов. До 2017 года, данное государственное направление как развитие молодежного самоуправления
достигло успехов, поэтому мы поднимаем вопрос касаемо Молодежных Правительств РФ, как института молодежного самоуправления.
Поэтому актуальность нашего исследования – совершенствование
института Молодежных Правительств РФ.
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Молодежная политика направлена на привлечение молодых людей
к активной жизненной позиции, а так же берет их в оборот на пути
решения вопросов, относимых к актуальным проблемам государства.
Одним из ярких примеров реализации вопросов государственного
значения, имеет молодежное самоуправление, а именно консультативно-совещательный орган – молодежные правительства. На данный
момент молодежные правительства в России существуют в более 50-ти
субъектах, так как мы видим положительные тенденции развития данного института. Но все так ли гладко реализуется? Констатируя факты,
изучая законодательство и практику самих молодых министров, на
примере Ростовской области, раскроем все плюсы и минусы данного
направления молодежной политики в Российской Федерации.
Объектом исследования является общественные отношения, складывающихся во всех сферах молодежных правительств (На примере
Ростовской области).
Объектом рассмотрения является Молодежные Правительства
Российской Федерации.
Предметом выражается правовое регулирование деятельность
членов молодежных правительств.
Основная цель работы заключается в исследовании всего института
молодежных правительств.
Для достижения поставленной цели нам необходимо:
• изучить теоретические основы реализации молодежной политики;
• исследовать деятельность молодежных правительств на сегодняшний день;
• определить статус молодежных правительств в системе молодежного самоуправления;
• рассмотреть законодательную базу;
• подготовить предложения для устранения пробелов в законодательстве в отношении молодежных правительств;
• исследовать проблемы взаимодействия с государственной властью;
• анализировать вопрос трудоустройства членов молодежного
правительства;
• показать реальную картину вопроса о реализации проектов
в ведомствах;
• проанализировать результаты исследования и сделать соответствующие выводы;
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• внести предложения, по формированию государственной молодежной политики РФ.
В проведенном исследовании использовался комплекс методов:
• теоретический: сбор информации (интернет-ресурсы, литература
по теме), анализ, обобщение, практический метод;
• социологический: интервьюирование, опрос;
• аналитический: анализ полученной информации.
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА.
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Саушкина Маргарита Андреевна
Научный руководитель Петрушкина Анна Васильевна
СКФ ФГБОУВО «РГУП», г. Краснодар
«Те, кому сегодня 15, 20, 30 лет, в 40 лет станут главными
действующими лицами в нашей стране по реализации планов и проектов развития России, укрепления гражданского
общества. Молодежь, я напомню, – это 38 млн. человек… «
В. В. Путин

Государственная молод¸жная политика – это система государственных приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для эффективной самореализации молод¸жи, для развития е¸
потенциала в интересах страны.
«Молодежь – социально-демографическая группа, выделяемая на
основе возрастных характеристик, особенностей социального положения и обусловленных теми или другими социально-психологическими
свойствами, которые определяются общественным строем, культурой,
закономерностями социализации, воспитания данного общества, современные возрастные границы от 14–16 до 25–30 лет, доля в составе
населения до 20 %»
Решить назревшие молодежные проблемы, создать стимулы для
включенности молодых в общественные процессы и тем самым расширить социальную базу преобразований необходимо на государственном уровне. На наш взгляд необходимо:
• Принятие отдельного закона о студентах как средних специальных, так и высших учебных заведений, устанавливающего гарантии
для обучающихся, в том числе устанавливающего размер стипендии
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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для успешно обучающихся студентов не ниже установленного прожиточного минимума, а также предусматривающего обеспечение иногородних студентов общежитиями, а в случае их отсутствия выплаты
компенсаций за наем жилья.
• Принятие как на государственном, так и на региональном уровнях программ строительства государственного социального жилья
для молодежи (семейных общежитий), не подлежащего приватизации.
• Увеличение количества бюджетных мест в государственных учебных заведениях, а также введение квоты на бесплатное обучение для
указанной категории молодежи в коммерческих учебных заведениях,
либо уменьшение сумы, взыскиваемой за обучение.
• Принятие законов о коммерческих средних и высших учебных
заведениях, устанавливающих права и обязанности участников правоотношений и гарантирующих получение качественного образования.
Ужесточить государственный контроль за качеством преподавания
в указанных учебных заведениях.
• Увеличение бюджета на мероприятия молодежной политики.
• Возврат к практике послевузовского распределения, при этом
для учащихся на бюджетной основе в обязательном порядке, для обучающихся на платной основе – в добровольном порядке.
• Необходимо принятие закона определяющего статус молодежи,
устанавливающего права и обязанности участников правоотношений,
предусматривающий защиту интересов молодежи.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЛАСТНЫХ СТРУКТУР
И МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
Юзьвова Кристина Олеговна
Научный руководитель Межлумова Виктория Ромеовна
Частное образовательное учреждение высшего образования
Южный институт менеджмента, Краснодарский край г. Краснодар
Взаимоотношения государства (властных структур) и молодежных общественных объединений служат важнейшим показателем
демократичности государственной власти. Основным критерием их
взаимодействия является критерий «общественной пользы» от ее
деятельности. Оно строится на основе принципов государственной
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поддержки общественных объединений, привлечения их к участию
в формировании и реализации проводимой государственной политики,
соблюдения прав и законных интересов общественных объединений,
оказания поддержки их деятельности. Взаимодействие органов государственной власти (властных структур) и молодежных общественных
объединений может осуществляться в различных формах. Однако
наибольший интерес представляет организация совместной деятельности в решении социально значимых проблем.
В условиях того, что органы государственной власти (властные
структуры) вправе оказывать поддержку молодежным общественным
объединениям в таких формах как содействие развитию кадрового
потенциала (подготовка, переподготовка и повышение квалификации
добровольцев), проведение организационных и учебно-методических
семинаров, проведения обучающих научных и практических мероприятий, особенно актуальным становится вопрос совершенствования
правового регулирования деятельности участников общественных
организаций, а именно добровольцев (волонтеров).
Существует правовая дилемма – волонтерство не является видом
экономической деятельности. Оно подходит под описание ст. 37 Конституции РФ: «Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности
и профессию». Однако в Трудовом кодексе, хотя и нет определения
труда, однозначно понятно, что под трудом понимается оплачиваемая
деятельность («Трудовые отношения – отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении
работником за плату трудовой функции…» – часть 1, раздел 1, глава
2, ст. 15»). Предлагается дополнить основные понятия трудового кодекса (часть 1, раздел 1, глава 2, ст. 15) в части описания трудовых
отношений, предусмотрев вид трудовых отношений, при которых труд
выполняется добровольно без оплаты за него (это изменение оправдано существованием ст. 37 Конституции РФ: «Труд свободен. Каждый
имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду,
выбирать род деятельности и профессию»).
Также отметим, что в Законе «Об образовании», ФГОС отсутствует понятие добровольчества, не определены его место и роль во
внеурочной деятельности и системе дополнительного образования,
нет механизмов интеграции волонтерской практики обучающихся
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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(школьников и студентов) в учебный процесс. Предлагается дополнить
Статью 2 ФЗ ¹ 273-ФЗ – закрепить понятия «добровольческая (волонтерская) деятельность обучающихся» (возможно косвенно – через
расширение понятий «образование», «воспитание», «дополнительное
образование»). Внести изменения в Статью 28, гл. 3 Федерального закона от 29.12.2012 ¹ 273-ФЗ, направленные на делегирование организациям компетенций по интеграции добровольческой (волонтерской)
деятельности обучающихся в учебный процесс. Дополнить Статью 28.
Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной
организации в части осуществления координации добровольческой
(волонтерской) деятельности обучающихся, интеграции ее в учебный
процесс».
ПУБЛИЧНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА: К ВОПРОСУ
О НЕОБХОДИМОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Притчина Алина Вячеславовна, Межлумова Виктория Ромеовна
ЧПОУ Колледж права, экономики и управления,
Краснодарский край, г. Краснодар
Будущее любой страны определяет ее молодежь – основная сила государства, ее главный стратегический, кадровый и духовный ресурс. Состоятельность той или иной концепции развития в значительной степени
зависит от того, насколько она поддерживается молодым поколением,
как мыслит и живет эта молодежь. С этой позиции формируется понятие
публичной молодежной политики, которое означает, что молодежь будет
выступать не объектом, на который направлена молодежная политика,
а субъектом, самостоятельно определяющим содержание и приоритеты
этой политики и участвующим в ее реализации. Субъектная позиция
молодежи значительно повышает мотивацию общественного участия,
актуализирует и стимулирует установки социально-преобразовательной
активности молодежи. Тем не менее, отношения власти и молодежи
остаются весьма проблематичными. Очевидно, что «молодежные» мероприятия органов власти должны учитывать разнообразные интересы
и проблемы широкого круга людей различного возраста, социального
статуса, а также материального положения. Решить подобную задачу
на практике удается далеко не всегда и возможно только при участии
молодежи в создании подобных мероприятий.
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Публичная молодежная политика – это реализация потенциала молодых людей, которые в силу понятных причин крайне восприимчивы,
часто категоричны, но всегда, в той или иной степени открыты новому;
это способ обеспечения в обществе демократии, причастности и соучастия всех заинтересованных сторон в решении молодежных проблем.
В России новая стратегия управления молодежной сферой должна
сочетать две тенденции: с одной стороны, укрепление роли государства в разработке концептуальных и организационно-правовых основ
молодежной политики; с другой стороны – обеспечение паритета
государства и институтов гражданского общества, бизнес-структур
и, конечно, молодежных объединений в формировании и реализации
молодежных программ, проектов.
В настоящий момент в России на федеральном уровне отсутствует
основной понятийный аппарат, связанный с реализацией государственной молодежной политики. За последние 15 лет в отсутствие
федерального закона региональные органы законодательной власти
в большинстве субъектов Российской Федерации вынуждены были
принимать законы в сфере государственной молодежной политики.
В данных законах приведены различные понятия, определен разный
круг субъектов государственной молодежной политики. Отсутствие
единого правового поля в рамках всего государства мешает и создает
трудности в работе органов государственной власти и местного самоуправления, в деятельности различных молодежных совещательных
структур, молодежных общественных объединений, иных юридических
и физических лиц.
В связи с вышеперечисленным, а также для возможности правового регулирования деятельности современной молодежи считается
необходимым ввести в правовое поле понятие «публичная молодежная
политика» в документах федерального уровня касающихся государственной молодежной политики, в том числе в Проекте ¹ 428343–4
Федерального закона «О государственной молодежной политике
в Российской Федерации» вносимый депутатом Государственной
Думы Буратаевой А. М.
Результатом станет законодательное закрепление на федеральном
уровне общественных отношений, сложившихся в процессе реализации государственной молодежной политики между органами государственной власти и молодежью.
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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«ГРУППЫ СМЕРТИ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ КАК УГРОЗА
ЗДОРОВЬЮ И ЖИЗНИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ:
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
Малофеева Анна Михайловна
Научный руководитель Искевич Ирина Сергеевна
ФГБОУ ВО «ТГТУ», Тамбовская область, г. Тамбов
1. В данное время на территории Российской Федерации в социальной сети «ВКонтакте» орудуют «группы смерти», пропагандирующие
среди несовершеннолетних лиц способы и актуальность суицида.
Подростковый суицид в период с 2011 по 2015 год стабильно снижался на 10 % в год, но именно в 2016 году произошел резкий скачек
отрицательных показателей в связи с возникновением «групп смерти».
2. Целью работы является попытка привлечь внимание законодателей к острой проблеме детского и подросткового суицида в социальных
сетях, а также разработать законопроект об уголовной ответственности организаторов подобных «групп смерти» за склонение несовершеннолетних к самоубийству
3. Исходя из поставленной цели, необходимо решить следующие
задачи:
• дать понятие группе в социальных сетях «группы смерти» и охарактеризовать ее;
• исследовать группы в социальных сетях «группы смерти» и их
взаимосвязь на подростковые суициды;
• разработать законопроект об ответственности за склонение
к суициду несовершеннолетних в сети Интернет.
4. Установление самостоятельной уголовной ответственности за
организацию деятельности, сопряженной с побуждением граждан
к совершению самоубийства путем распространения информации
о способах совершения самоубийства, а также призывов к совершению самоубийства, является важной задачей нашего государства на
данном этапе развития.
5. Инициатива об уголовной ответственности за склонение детей
к суициду должна быть в кратчайшие сроки реализована, иначе наше
государство потеряет свое перспективное развитие на будущее.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ: СОСТОЯНИЕ,
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Ильин Кирилл Александр
Научный руководитель Новиков Василий Савельевич
МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА ¹ 4, Московская область, г. Клин
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
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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.
БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РФ:
СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Селиванова Татьяна Игоревна
Научный руководитель Новиков Василий Савельевич
МОУ – ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА ¹ 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
ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
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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.
ТЕРМИНОЛОГИЯ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
В КОНТЕКСТЕ НОВОЙ СТРАТЕГИИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РФ
Бутова Екатерина Владимировна
Научный руководитель Беляева Галина Серафимовна
НИУ Белгородский государственный национальный
исследовательский университет, Белгородская область, г. Белгород
Реформирование российской правовой системы ставит перед
государством целый ряд задач, важнейшей из которых является совершенствование правового регулирования экологической безопасности.
С одной стороны, законодательство об экологической безопасности
достигло достаточно высокого уровня развития, с другой стороны, во
многих нормативных актах в экологической сфере понятие «экологическая безопасность» даже не упоминается в то время, как само
их содержание свидетельствует о том, что они направлены на поддержание состояния защищенности населения и имущества от резкого
масштабного негативного воздействия на окружающую среду. Еще
одной проблемой в развитии действующего законодательства в экологической сфере следует признать «узкое» (и уже не соответствующее
современным реалиям) понятие экологической безопасности. Ле382
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гальная дефиниция рассматриваемого феномена в настоящее время
сформулирована в принятом в почти 15 лет тому назад Федеральном
законе «Об охране окружающей среды». Таким образом, понятие
«экологическая безопасность» в современных условиях требует переосмысления, что вызвано как модернизаций общественных отношений,
так и развитием действующего законодательства в сфере безопасности.
Анализ имеющихся в науке мнений позволяет констатировать, что
определение безопасности как состояния защищенности прочно утвердилось как в современном законодательстве, так и юридической науке.
Как представляется, с использованием словосочетания «состояние
защищенности» для определения экологической безопасности можно согласиться. В то же время приведенные определения достаточно
«скупо» характеризуют ту сферу отношений, в которой преломляется
это «состояние защищенности», то есть категориальная принадлежность термина «экологическая безопасность» остается невыясненной.
С учетом сказанного выше предлагаем: 1) разработать Федеральный закон «Об экологической безопасности» (или, по крайней мере,
внести соответствующие изменения в действующее законодательство
об охране окружающей среды) и изложить понятие экологической
безопасности в следующей редакции: «экологическая безопасность
есть состояние защищенности окружающей среды и жизненно важных
интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, их последствий, являющееся основой для
реализации конституционных прав и свобод граждан Российской
Федерации, достойного качества и уровня их жизни, суверенитета, независимости, государственной и территориальной целостности, устойчивого социально-экономического развития Российской Федерации»;
2) В целях обеспечения комплексного и системного (концептуального)
характера правового регулирования внести в понятийный аппарат вышеназванного закона понятие «механизм обеспечения экологической
безопасности», под котором предлагаем понимать «взятую в единстве,
нормативно организованную систему государственно-властных институтов и правовых инструментов (средств, методов, способов, приемов),
эффективное функционирование которых гарантирует защищенность
окружающей среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности,
ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
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чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их
последствий».
БЕЗОПАСНЫЙ ПЛЯЖ
Андреева Александра Андреевна, Вяльцева Валерия Анатольевна
Гимназия ТюмГУ, МАОУ СОШ ¹ 70, Тюменская область, г. Тюмень
Ежегодно в Российской Федерации умирает более 13 миллионов
человек. Причина смерти наибольшего количества людей – болезнь
системы кровообращения. Внешние причины смерти также составляют
большой процент от смертности населения. К ним относятся те причины, которые вызваны не болезнями, а различными внешними воздействиями. Они могут быть умышленными (убийства и самоубийства)
или неумышленными (несчастные случаи, связанные с транспортным
движением или вызванные огнем; утопления; отравления; падения), выделяют также повреждения с неопределенными намерениями. Таким образом, мы видим, что безопасность людей на водных объектах является
одной из приоритетных проблем государства. Так в 2014 году утонуло
5043 человека, из них 3603 в необорудованных местах, а в 2015 году,
несмотря на уменьшение количества несчастных случаев, повл¸кших
смерть граждан, процент людей утонувших в необорудованных местах
вырос. Так общее количество утонувших в 2015 году составляет 4639
человек, из них 4430 в необорудованных местах.
Таким образом, следует ввести административную, а в перспективе
и уголовную, ответственность за купание в необорудованном месте,
а также ужесточить контроль над водопользователями и добавить в действующее законодательство ряд пунктов, обеспечивающих бóльшую
безопасность на пляжах (2 спасателя на каждые 250 посетителей,
если территория огорожена и в длину берег не превышает 100 метров, и 2 спасателя на каждые 50 метров берега, если территория не
огорожена или огорожена, но длина берега превышает 100 метров;
уменьшить глубину участков для купания людей, не умеющих плавать
до 90–100 см.; организовать работу медицинской и спасательной
служб с персоналом, обладающим соответствующей квалификацией
и необходимым оборудованием, для обеспечения безопасного отдыха
граждан и предотвращения угрозы жизни и здоровья отдыхающим;
и другие поправки).
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Хочется подчеркнуть, что увеличение безопасности на пляжах
в первую очередь зависит от сознания граждан, как водопользователей, так и отдыхающих. Водопользователи должны понимать, что от их
деятельности зависят жизнь и здоровье других людей, а отдыхающий,
что его экономность и легкомыслие могут привести к причинению
вреда его здоровью и здоровью его близких, в том числе и детей,
а возможно и к смерти.
Но в любом случае государство, имеющее такое количество водных
рекреационных ресурсов, должно законодательно регулировать поведение людей на водных объектах.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Коновалов Евгений Александрович
Научный руководитель Медведева Надежда Васильевна
ДВИУ – ф РАНХиГС при Президенте РФ, Хабаровский край,
г. Хабаровск
В ходе научного исследования организации управления процессом
обеспечения национальной безопасности России были выявлены серьезные недостатки функционирования системы управления:
1. отсутствует ответственность государственных органов за выполнение функций в области обеспечения безопасности. В частности, решения Совета Безопасности РФ являются обязательными для
органов государственной власти, однако нет правового механизма
их реализации и ответственности за неисполнение. Также не предусмотрена ответственность Секретаря Совета Безопасности РФ за
неисполнение решений Совета Безопасности РФ;
2. отсутствует государственный мониторинг как процесс наблюдения за состоянием национальной безопасности и орган, непосредственно уполномоченный этим мониторингом заниматься. В свою очередь, важность мониторинга состояния национальной безопасности
России нельзя переоценить, постоянное отслеживание параметров
и индикаторов положения в экономике, в социальной и других сферах является залогом эффективного выявления угроз безопасности
и принятия превентивных мер по их устранению;
ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
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3. не предусмотрено прямое взаимодействие этих субъектов в целях
совместного обеспечения национальной безопасности РФ.
Установленные недостатки в механизме государственного управления процессом обеспечения национальной безопасности России
требуют законодательного устранения, поскольку находятся именно
в правовом поле.
Для реализации задач по повышению эффективности работы
органов государственного управления в сфере обеспечения национальной безопасности были предложены следующие законодательные
инициативы, которые легли в основу законопроектов, предлагаемых
в качестве результатов научного исследования:
1. определен правовой механизм исполнения решений Совета Безопасности РФ федеральными органами исполнительной власти РФ;
2. предусмотрена ответственность Секретаря Совета Безопасности
РФ за неисполнение решений Совета Безопасности РФ;
3. усилены контрольные полномочия Государственной Думы РФ
в отношении Правительства РФ в сфере обеспечения национальной
безопасности Российской Федерации;
4. предусмотрено взаимодействие субъектов системы обеспечения
национальной безопасности;
5. определен процесс осуществления государственного мониторинга состояния национальной безопасности РФ и ответственные за
этот процесс органы государственной власти.
В результате научной работы были предложены конкретные законодательные инициативы для реализации предложенных мер. Главным
итогом реализации указанных мер будет значительное повышение
эффективности механизма обеспечения национальной безопасности России, улучшение качества государственного управления в этой
сфере.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ПУБЛИЧНОСТИ,
ОТКРЫТОСТИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ДОВЕРИЯ
И ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН В ПОВСЕДНЕВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ
Родионова Инна Андреевна
Научный руководитель Никитина Галина Анатольевна
ФГКОУ ПО Волгоградская академия МВД России,
Волгоградская область, г. Волгоград
В целях практической реализации принципов публичности, открытости, общественного доверия и поддержки граждан в повседневной
деятельности полиции нами предлагается размещать наклейки на личном
автотранспорте сотрудников полиции со следующим текстом «В машине
полицейский, вы всегда можете обратиться ко мне за помощью».
Указанная мера позволит сделать полицию более доступной для
населения, обеспечит оперативное реагирования на правонарушения
и их эффективную профилактику, снизит материальные затраты на
обеспечение правопорядка, укрепит автотранспортную дисциплину
сотрудников органов внутренних и вовлечет в процесс обеспечения
общественной безопасности и правопорядка всех полицейских вне
зависимости от должности, времени и места нахождения.
В целях материального стимулирование сотрудников органов
внутренних дел разместивших на автомобиле информационной наклейки, предлагается установить надбавку к должностному окладу
либо предоставить дополнительные дни отдыха к отпуску. В этой связи
нами предлагается дополнить часть 6 статьи 2 федерального закона от
19.07.2011 N 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» следующим
пунктом:
«6. Сотрудникам устанавливаются следующие дополнительные выплаты: ……….
7) надбавка к должностному окладу за размещение на заднем стекле
личного автотранспорта информационной наклейки с текстом «В машине полицейский, вы всегда можете обратиться ко мне за помощью»
Либо дополнить статью 58 федерального закона от 30.11.2011 N 342-ФЗ
«О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесеОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
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нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» подпунктом пятым части первой и частью шестой:
«1. Сотрудникам органов внутренних дел устанавливаются следующие виды дополнительных отпусков:
5) за размещение на заднем стекле личного автотранспорта информационной наклейки с текстом «В машине полицейский, вы всегда
можете обратиться ко мне за помощью»
6. Дополнительный отпуск за размещение на заднем стекле личного автотранспорта информационной наклейки с текстом «В машине
полицейский, вы всегда можете обратиться ко мне за помощью» продолжительностью 3 календарных дней предоставляется сотрудникам
органов внутренних дел в порядке, устанавливаемом федеральным
органом исполнительной власти в сфере внутренних дел.»
Порядок размещения наклейки, а также порядок и размер материального поощрения или отпуска будет устанавливается приказом
МВД России.
УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕНОЦИДА
Рябоус Владимир Михайлович, Шебеко Юрий Андреевич
Научный руководитель Куличков Алексей Александрович
ФГКОУ ВО «Курганский пограничный институт ФСБ России»,
Курганская область, г. Курган
1. Одним из десяти преступлений, предусмотренных гл. 34 УК РФ,
является геноцид (ст. 357 УК РФ). После окончания Второй мировой
войны геноцид был официально квалифицирован как тягчайшее преступление против человечества.
2. Геноцид – это одностороннее массовое убийство, в котором
государство, или другая преобладающая сила, намеренно уничтожает
значительную часть национального, этнического или религиозного
сообщества или группу, в то время как принадлежность к ней иногда
произвольно определяется самим исполнителем.
3. Родовым и видовым объектом геноцида являются интересы обеспечения мира и безопасности человечества; основным непосредственным объектом –безопасность человечества; дополнительным непосредственным объектом – жизнь и здоровье людей, принадлежащих
к различным общностям.
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4. Обязательным признаком состава геноцида является потерпевший – каждый представитель определенной расовой, этнической, национальной или религиозной группы.
5. Объективную сторону геноцида образуют альтернативные
«действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы». Состав
носит формально-материальный характер.
6. Субъектом геноцида является физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет.
7. Субъективная сторона геноцида выражается в умышленной
форме вины. Обязательным признаком состава геноцида является
специальная цель.
8. В связи с приведенными в работе соображениями предлагается
изложить ст. 357 УК РФ в следующей редакции:
«Статья 357. Геноцид
1. Планирование или подготовка деяний, направленных на полное
или частичное уничтожение национальной, этнической, расовой,
религиозной или какой-либо иной социальной группы, –
наказываются…
2. Деяния, направленные на полное или частичное уничтожение
национальной, этнической, расовой, религиозной или какой-либо иной
социальной группы как таковой, путем убийства члена (членов) этой
группы, причинения тяжкого вреда его (их) здоровью, насильственного воспрепятствовании деторождению, принудительной передаче
детей, насильственного переселении либо иного создания жизненных
условий, рассчитанных на физическое уничтожение члена (членов)
этой группы, –
наказываются…
3. Публичные призывы к осуществлению деяний, предусмотренных
частями первой или второй настоящей статьи, –
наказываются…
4. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, совершенные с использованием средств массовой информации либо
лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации,–
наказываются…».
ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ
И ВОИНСКОЙ СЛУЖБЕ
Таржеманова Алсу Давлетовна
Научный руководитель Степанюк Светлана Викторовна
МАОУ «Аромашевская СОШ имени Героя Советского
Союза В. Д. Кармацкого», Тюменская область, с. Аромашево
Исследование посвящено проблемам в сфере обороны и безопасности государства. В данной работе затрагивается один из самых
актуальных вопросов: служба в армии, а также основные трудности,
возникающие у призывников. Это, прежде всего, призывной возраст,
неуставные отношения, критерии допускающие отсрочку и освобождение от призыва на военную службу.
Цель: изучить Федеральный закон «О воинской обязанности и воинской службе» и внести дополнения и законопредложения.
Методы исследования: анализ действующего законодательства по
изучаемой проблеме; изучение научной литературы; анализ и сопоставление статистических данных.
Важным направлением в области управления любого государства
было и остается обеспечение безопасности общества и государства от
внешних и внутренних угроз. Обеспечение государственной безопасности – это гарантия независимости страны, условие стабильности
и эффективной жизнедеятельности общества, достижения успеха во
внешней и внутренней политике.
Проблемы обеспечения безопасности и обороны государства актуальны всегда. В соответствии со статьей 59 Конституции Российской
Федерации защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина РФ. Сфера обороны и безопасности для каждого государства
является объектом пристального внимания, что отражается и в объемах
финансовых затрат, и в подходах к формированию кадрового состава, и в развитии науки и техники военно-промышленного комплекса.
Безусловно, от контингента военнослужащих напрямую зависит обороноспособность страны. А также немало важным является вопрос
о том, чтобы военный потенциал государства развивался за счет профессионального подхода к подбору военных кадров.
Вывод: Изучив проект Федерального закона «О воинской обязанно390
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сти и воинской службе», мы попытались внести собственные поправки,
дополнения и законопредложения, которые, как нам кажется, могут
сыграть существенную роль для решения проблем в сфере обороны
и безопасности страны.
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Мусаева Алина Сергеевна
Научный руководитель Шаламова Алиса Наильевна
ФГКОУ ВО ВСИ МВД России, Иркутская область, г. Иркутск
В современном обществе проблема обеспечения информационной безопасности несовершеннолетних весьма актуальна, поскольку
несовершеннолетние являются активными пользователями средств
массовой информации и сети Интернет.
Согласно п. 4 ст. 2 Федерального закона «о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» под информационной безопасностью детей понимается состояние защищенности
детей, при котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией вреда их здоровью и (или) физическому, психическому,
духовному, нравственному развитию.
С точки зрения исследователей влияние интернета на поведение несовершеннолетних пользователей двоякое: с одной стороны, несомненно, позитивное, помогает подросткам разобраться в себе и решить
какие-либо проблемы, так же интернет на сегодняшний день является
хорошим помощником в учебе, при правильном его использовании.
С другой стороны – провоцирующее (поощряющее) адиктивное
поведение, особенно в группе уязвимых личностей (например, пропаганда насилия, прославление войны, содействие суициду, поиск
единомышленников для акта самоубийства и т. д.).
Можно сказать, что большинство развитых зарубежных стран идут
по пути активной фильтрации Интернета техническими средствами.
Критериями, на основании которых материал включается в список по
ограничению доступа несовершеннолетних к запрещенному Интернет-контенту в большинстве случаев являются: пропаганда насилия,
прославление войны, приуменьшение пагубного характера смерти
и разрушений, нужды, бедствий, пропаганда нацистской идеологии,
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расовой ненависти, авторитаризма, милитаризма, дезориентация
в сексуально-этическом плане, порнография.
Исходя из вышесказанного, можно сказать о том, что данную проблему необходимо регулировать на государственном уровне. В связи
с этим, нами были предложены некоторые правовые, а также «около»
правовые механизмы регулирования.
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПОНЯТИЯ «МОРАТОРИЙ
НА СМЕРТНУЮ КАЗНЬ» И ОСОБЕННОСТИ
ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Елисеева Татьяна Николаевна
Научный руководитель Орлова Александра Андреевна
Академия ФСИН России, Рязанская область, г. Рязань
Действующая Конституция РФ (ст. 55) предусматривает, что права
и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо для защиты
основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Следовательно, она допускает случаи, когда
человек, гражданин может быть правомерно лишен жизни5. Смертная
казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие
преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права
на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей
(ст. 20 Конституции РФ).
В сложившейся ситуации мы вынуждены констатировать, что мораторий на исполнение смертной казни в таком виде, в котором он
фактически существует в настоящее время, незаконен. В подтверждение этому можно привести следующие факты:
1) его объявление не предусмотрено Конституцией РФ и соответствующими федеральными законами;
2) несмотря на то, что с момента издания Указа Президента РФ
«О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи
с вхождением России в Совет Европы» от 16 мая 1996 г., прошло более 18 лет, соответствующие изменения (дополнения) в действующие
нормативные правовые акты государства так и не были внесены;
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3) Протокол ¹ 6 к Европейской конвенции о защите прав и основных свобод человека в Российской Федерации не ратифицирован,
а значит, все его нормативные предписания не имеют юридической
силы.
4) рекомендованный судам Указ Президента РФ от 16 мая 1996 г.
¹ 724 согласно правовой иерархии является нижестоящим нормативным актом по сравнению с Конституцией РФ и другими федеральными
законами, регламентирующими данный вид уголовного наказания. Следовательно, его повсеместное применение судами общей юрисдикции
не совсем корректно по отношению к вышестоящим нормативным
правовым актам.
Принцип неотвратимости наказания означает, что всякое лицо, совершившее преступление, подлежит наказанию или иным мерам уголовно-правового воздействия, предусмотренным уголовным законом.
Смысл принципа заключается в том, что неотвратимость наказания
есть лучший способ предупреждения преступлений. А возможность
применения смертной казни – сдерживающий фактор для лиц, планирующих совершение тяжкого преступления.
ЗАЩИТА ОТЕЧЕСТВА
КАК ПОЧЕТНАЯ ОБЯЗАННОСТЬ ГРАЖДАНИНА
Сенькина Ольга Денисовна
Научный руководитель Воронцов Максим Юрьевич
ГПБОУ ВО «Владимирский авиамеханический колледж»,
Владимирская область, г. Владимир
Вооруженные силы обеспечивают защиту мирного населения от
терроризма и различных внутренних угроз. Только государство с хорошо подготовленной и вооруженной армией может быть уверено
в своей защищенности и благополучно развиваться, а также пользоваться авторитетом среди других государств и оказывать влияние на
мировую экономику.
В соответствии со статьей 59 Конституции Российской Федерации – защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина
Российской Федерации. Исполнение конституционной обязанности
защиты Отечества предполагает личное участие в этом каждого гражданина России.
ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
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Однако, в наше время, многие молодые люди не желают служить
в вооруженных силах, считают службу бессмысленной. На сегодняшний день существуют трудности в укомплектованности армии. Проанализировав теоретические аспекты законодательства Российской
Федерации, касаемо службы в армии, и их практическое применение,
мы считаем целесообразным внести в них определенные изменения
и дополнения.
Внести изменения в статью 59 Конституции Российской Федерации,
а именно в часть 1 указав, что защита отечества является поч¸тным
долгом и обязанностью каждого гражданина РФ.
На базе начального и среднего образованиясчитаем целесообразным введение дополнительных дисциплин по основам военной подготовки и привитием молодому поколению с подросткового возраста
чувства патриотизма и гордости за Отечество, пут¸м изучения славы
Русского оружия, что, несомненно, окажет положительное влияние на
подрастающее поколение, которое в будущем станет защищать страну.
Расширить законодательство о прохождении альтернативной
службы, в части, касаемо лиц, освобожденных от службы в ВС РФ
по состоянию здоровья, но способных к осуществлению трудовой
деятельности; граждан, имеющих предусмотренную государственной
системой научной аттестации ученую степень; лиц имеющих неснятую
или непогашенную судимость за совершение преступления. Обязать
данных лиц к прохождению альтернативной службы взамен службы
в ВС РФ.
Так же необходимо увеличить возраст прохождения военной срочной и альтернативной службы до 35 лет. Зависит это от общей физической подготовки. Период с 18 до 35 лет характеризуется наиболее
стабильным состоянием возможностей различных функций организма.
Ужесточить уголовное законодательство, путем внесения корректив
в ч. 2 ст. 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы». Предусмотреть ужесточение ответственность за уклонение от альтернативной гражданской службы, равно как
за уклонение от военной службы.
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НАЕМНИЧЕСТВО: ИСТОРИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ
АСПЕКТЫ, ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ
Асташев Роберт Владимирович
Научный руководитель Серегина Елена Владимировна
РФ ФГБОУВО «РГУП», Ростовская область, г. Ростов-на-Дону
Вооруженные конфликты, сопровождающие всю историю человечества, всегда жестоки, циничны, безразличны к боли и страданиям
людей. И во все времена во время военных конфликтов был спрос
на наемников – людей, вступающих в вооруж¸нный конфликт не по
идеологическим, национальным, политическим соображениям, а исключительно ради личной выгоды.
В последние несколько лет феномен наемничества изучался в работах таких ученых как: Р. А. Адельханян, И. Н. Арцибасов, Е. А. Фролов,
А. Г. Кибальник, И. Ю. Белого, Е. Г. Воробьев и других.
Целью исследования является всесторонний уголовно-правовой
анализ наемничества и формирование предложений по совершенствованию законодательного регулирования данного преступления
и основных мер противодействия ему.
В результате проведенного исследования сделаны следующие выводы:
1) Наемничество сложилось и функционирует в разнообразных
формах как социально-экономический институт.
2) Предлагаемое российским законодателем определение наемника
противоречит определению, зафиксированному в международных
договорах Российской Федерации, что является опасной правовой
коллизией.
3) Результативное противодействие наемничеству, способное
искоренить этот вид преступной деятельности, возможно только посредством объединения усилий мирового сообщества.
4) Считаем необходимым внести следующие изменения и дополнения в УК РФ:
1. Вербовка наемников (ст. 359.1 УК РФ): вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а равно
его использование в вооруженном конфликте или военных действиях,
склонение к участию в конфликте или военных действиях; те же деяния,
совершенные лицом с использованием своего служебного положения;
ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
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деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены в отношении несовершеннолетнего.
2. Привести в соответствие уголовно-правовое определение понятия наемника (ст. 359.2 УК РФ) с определением, зафиксированным
в международных договорах Российской Федерации.
Наемником признается лицо, специально завербованное на
месте или за границей, для непосредственного участия в военном
конфликте(военных действиях) действующее в целях извлечения материальной или иной личной выгоды, не являющееся гражданином стороны, находящейся в конфликте или лицом, постоянно проживающим
на территории, контролируемой стороной конфликта, не входящее
в личный состав вооруженных сил, находящихся в конфликте и не направлено государством, которое не является стороной, находящейся
в конфликте, для выполнения официальных обязанностей в качестве
лица, входящего в личный состав его вооруженных сил.
3. Подготовить проект закона об учреждении Частных военных
корпораций (ЧВК).
4. Сформировать единую миграционную политику на межгосударственном уровне.
5. Подготовить специальный проект в сфере российского здравоохранения и соцобеспечения, способствующий ресоциализации
военнослужащих.
ТЕРРОРИЗМ В СТРАНЕ: СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Лесных Владимир Андреевич,
Научный руководитель Карданова Ирина Викторовна
СКФ ФГБОУВО РГУП, Краснодарский край, г. Краснодар
«Террор» в переводе с латинского (terror) означает страх, ужас.
Терроризм – одно из самых опасных преступлений современности,
все более носящее не только национальный, но и международный
характер. Террористические действия объединяет два общих элемента: во‑первых, они направлены на подрыв государственной власти
и в более широком смысле – правопорядка в целом; во‑вторых, создают у населения чувство страха и беспомощности, возникающих под
влиянием организованного и жестокого насилия террористов.
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Еще не давно терроризм был локальным явлением, однако за последние 15–20 лет приобрел глобальный характер и все больше угрожает
безопасности многих стран, влечет огромные политические, экономические, моральные потери, уносит все больше жизней ни в чем не
повинных людей. В этой связи особую актуальность приобретает вопрос изучения терроризма, мер борьбы с указанным явлением, а также
определение понятия «пострадавший от террористического акта.
Террористические акты, совершенные в России, в том числе
и в Петербургском метро весной 2017 года, подтверждают не проработанность вопроса взаимодействия стран в указанном вопросе.
И не проработанность понятийного аппарата по некоторым вопросам,
что и обусловило актуальность выбранной темы.
Объект исследования: обеспечение безопасности, связанной
с угрозой терроризма.
Предмет исследования: современные проблемы, связанные с терроризмом, его формы и методы борьбы с ним.
Цель работы: проанализировать современные проблемы, связанные
с терроризмом, изучить его формы и методы борьбы с ним.
Задачи работы:
1. Изучить историю развития терроризма.
2. Проанализировать основные современные концепции прав
человека.
3. Выявить особенности квалификации преступлений террористической направленности.
4. Изучить формы терроризма и дать их классификацию.
5. Проанализировать проблемы, связанные с терроризмом и предложить пути их решения.
Принятие комплекса мер по созданию общегосударственной системы
противодействия терроризму, включающей в себя укрепление государственных органов, участвующих в предупреждении и пресечении его
проявлений; улучшение материально-технической оснащенности и вооружения, введение дополнительных социальных льгот сотрудникам и членам
их семей, усиление гарантий правовой защищенности и личной безопасности участников антитеррористических операций, включая свидетелей
и потерпевших, особенно на стадии расследования и судебного рассмотрения,– все это позволит существенным образом ограничить терроризм
и террористическую деятельность и стабилизировать обстановку в стране.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НА РЫНКЕ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
В РОССИИ
Завьялова Анна Сергеевна
Научный руководитель Афанасьев Кирилл Станиславович
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург,
г. Пушкин
Продовольственная безопасность – важнейшая составная часть
национальной безопасности. Улучшение снабжения населения продовольствием представляет собой важную социально-экономическую
задачу, решение которой имеет огромное значение для России. Обеспечение продовольственной безопасности является приоритетным
направлением государственной политики, так как охватывает широкий
спектр национальных, экономических, социальных, демографических
и экологических факторов. Продовольственная безопасность – это
такое состояние экономики страны, при котором вне зависимости от
состояния мирового рынка и ситуации за рубежом в целом, обеспечивается стабильное и полное обеспечение населения продовольствием
соответствующего качества в необходимых объемах. А также регулируется его экономическая и физическая доступность для населения. Продовольственная безопасность определяется с помощью трех подходов:
физическая безопасность, экономическая безопасность и безопасность
продовольствия. Уровень физической безопасности на рынке молочной
продукции был оценен нами, как недостаточный, потому что состояние
торговой инфраструктуры требует развития и не всегда позволяет обеспечить население продовольствием в необходимом объеме. В то же
время запасы молочной продукции увеличиваются, что говорит о положительной тенденции обеспечения продовольственной безопасности.
Состояние экономической безопасности на рынке молочной продукции
так же находится под угрозой, т. к. цены на молочную продукцию не
соответствуют среднедушевым доходам населения, а также наценка
на молочную продукцию превышает разумные пределы. Безопасность
продовольствия так же оказалась под сомнением, ведь десятая доля
продукции на молочном рынке является фальсификатом. Изучив ситуацию на рынке молочной продукции в России, был получен вывод, что
продовольственная безопасность не обеспечена, особенно, по части
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экономической и физической доступности молока и молокопродуктов.
Были разработаны практические мероприятия, по повышению уровня продовольственной безопасности на рынке молока, такие как: 1)
Создание и развитие молочных кооперативов. Это позволит противодействовать монополизации рынка, которую осуществляют крупные
перерабатывающие предприятия, искусственно завышая цены, а также
позволит существенно сократить издержки по сбыту. Конечно, деятельность таких предприятий приведет и к повышению качества сырья
и продукции после обработки. Таким образом, мы решаем сразу три
проблемы, описанные ранее. 2) Введение фиксированной наценки на
определенные виды молочной продукции; 3) Как уже было сказано ранее,
наценка на молочную продукцию может доходить до 91 % от стоимости
в объектах розничной торговли. Мы предлагаем ввести фиксированную
наценку, равную 5–10 % на так называемые «социальные продукты»,
являющиеся товарами ежедневного спроса. Наценку необходимо ввести,
аналогично той, которая была введена на хлеб. Это позволит повысить
экономическую доступность молочной продукции. 4) Ужесточение
контроля за выполнением ТУ при производстве молочной продукции.
Такая мера позволит повысить качество молокопродуктов на рынке. 5)
Страхование доходов фермеров во время низких цен на молоко и высоких цен на корма. Страхование фермеров будет осуществляться
на примере существующих программ страхования урожая, т. е. при
снижении цен на молоко и повышении цен на корма фермеру выплачивается страховая сумма в размере 20–30 % сумм страховых премий
(мультирисковое страхование).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СОВЕРШЕНИЯ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ НА ТРАНСПОРТЕ:
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ
Волков Иван Витальевич, Минченков Егор Николаевич
Научный руководитель Павлик Михаил Юрьевич
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург,
г. Пушкин
В современном мире терроризм является наиболее опасным
и сложно прогнозируемым явлением. При этом за последние годы он
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приобр¸л вс¸ более угрожающие по своим масштабам и последствиям
формы. Необходимо отметить, что сейчас терроризм представляет
серь¸зную угрозу общественной и государственной безопасности,
оставаясь особо опасным преступлением, и требует для эффективной
борьбы с ним значительных финансовых средств и больших человеческих усилий.
С каждым годом увеличивается число жертв, пострадавших в результате совершения преступлений террористической направленности.
В 2010 г. в России было совершено 581 преступление террористического характера, в 2012–622; в 2013 г. – 637; в 2014 г. – 661; в 2015 г. –
1128 преступления. Около 70 % нападений осуществляются через
перевозки или с использованием транспортных средств.
Терроризм на транспорте – это особым образом организованное
насилие, вид социального противодействия, направленное на реализацию экстремистской идеологии, в атмосфере страха, вызываемого деятельностью крайне агрессивных организованных субъектов,
проводимое с использованием средств транспорта или на объектах
транспорта как сложной инфраструктуры современного общества.
Для предупреждения совершения террористических актов на транспорте предлагается внести изменения в Уголовный кодекс Российской
Федерации, изменив содержание статей 205 и 207.
Кроме того, законодательно закрепить в Федеральном законе
«О противодействии терроризму» специальные криминологические
меры предупреждения террористических актов на объектах транспорта, а именно: разрабатывать новые технологии, вводить в эксплуатацию
металлодетекторы и другие технические средства обеспечения безопасности на новый уровень, заимствовать зарубежные технические
средства, которые имеют положительные показатели в своевременном
обнаружении взрывчатых и иных устройств; реализовывать общие социальные меры предупреждения терроризма, такие как: сохранение
и создание новых рабочих мест в целях сокращения безработицы
и расширения возможностей трудоустройства выпускников образовательных учреждений; создание условий для полной, беспрепятственной
реализации гражданами и их объединениями своих субъективных
прав; осуществление мероприятий по обеспечению своевременной
выплаты заработной платы, пособий, пенсий; законодательно закрепить обязанность Национального антитеррористического комитета
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обеспечивать оперативную защиту своих рейсов на всем пути и осуществляет самостоятельный независимый контроль безопасности на
объектах транспортной инфраструктуры пунктов отправления в том
числе, внедряя в общественные массы специальных сотрудников.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УГОЛОВНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ БОРЬБЫ
С КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЯМИ
Зернов Илья Владимирович
Научный руководитель Сеидов Шахрутдин Гаджиалиевич
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»,
Пензенская область, г. Пенза
В конце XX – начале XXI вв. Российская Федерация наряду с другими странами мира вступила на информационный путь развития.
Об этом свидетельствует повсеместное распространение доступных
широкому кругу лиц компьютеров и иных портативных устройств, имеющих свободный доступ в информационно-коммуникационную сеть
Интернет. Данная ситуация привела к появлению и стремительному
развитию новых видов преступлений – киберпреступлений.
Высокая общественная опасность киберпреступлений заставила
мировое сообщество принять международно-правовые акты по борьбе
с ними. Кроме этого, федеральные органы власти Российской Федерации провели детальную редакцию норм Уголовного кодекса, дополнив
его новыми составами преступлений и включив дополнительные квалифицирующие признаки в существующие составы. Однако эффективная
борьба с киберпреступлениями осложнена ввиду стремительного развития информационно-коммуникационных технологий и увеличения
портативных устройств (гаждетов) со свободным доступом в Интернет.
Происходящие в информационном мире ситуации значительным образом опережают любое законодательное реагирование, так как требуют
соответствующего правового регулирования. Общественная опасность
киберпреступлений существенно повышается в связи с постепенным
проникновением сети Интернет во все сферы жизни общества, государственные структуры и жизнь каждого человека и гражданина.
Статистические данные показывают ежегодный рост пользователей
сети Интернет, которыми являются как потенциальные потерпевшие,
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так и киберпреступники. При этом показатели количества преступлений в сфере компьютерной информации за 2016 г. свидетельствуют
об их снижении. Причинами снижения становится более высокий
интеллектуальный уровень преступников, что позволяет преступлениям данного типа переходить в разряд других глав преступлений УК
РФ, либо остаться скрытыми благодаря отсутствию в отечественном
уголовном праве соответствующих составов преступлений (например,
кибертерроризм).
Необходимость внесения изменений в УК РФ в сфере киберпреступлений заключается в том, что доступ к Интернету возможен не
только с компьютера, но и с иных электронных устройств: смартфона,
айфона, электронного планшета и т. д. В связи с этим, предлагаем
следующие выводы и предложения по совершенствованию уголовного
законодательства Российской Федерации в сфере борьбы с киберпреступлениями:
1. Наименование гл. 28 УК РФ «Преступления в сфере компьютерной информации» предлагаем изложить следующим образом: «Преступления в сфере информационных технологий и компьютерной
информации».
2. В ч. 3 ст. 158 «Кража» предлагаем включить пункт «г»: «с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая
сеть Интернет) ».
3. Дополнить гл. 28 новой статьей, предусматривающей уголовную
ответственность за компьютерные атаки на объекты критической
информационной инфраструктуры России (т. е. за посягательства на
государственно важные информационные системы и сети).
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОРГАНОВ В СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ
ОКРУГЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ
Макаров Олег Дмитриевич
Научный руководитель Шорохов Вячеслав Евгеньевич
Сибирский институт управления ФГБОУ ВО «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации», Новосибирская область, г. Новосибирск
Региональным компонентом в исследовании выступает Северный
Кавказ, который имеет давнюю историю вооруженных конфликтов,
а в 1990-е годы после распада СССР открылись многие факты принудительной этнической и социальной политики. Данные явления также
несут в себе дополнительную угрозу – экстремизм на религиозной
почве, которая более чем за 400 лет сосуществования христианства
и ислама не проявлялась в большей степени. Актуальность работы
также подчеркивается международной и национальной конъюнктурой
в исследуемой области, пик критичности которой очевиден в последние три-четыре года – это и террористические акты в странах Европы,
и трагедия над Синаем, и последний теракт в Санкт-Петербурге, вызвавшие широкий общественный резонанс и обозначив, в том числе,
законодательные пробелы в этой сфере.
Как выявлено в ходе работы, терроризм и экстремизм по своей
сути – это довольно родственные понятия. Экстремизм обеспечивает
более качественное наполнение понятия и включает в себя как непосредственно форму протеста, и в историческом ракурсе социальноэкономическую форму радикальности – терроризм, так и самостоятельную форму деятельности. В СКФО присутствуют очаги напряженности как религиозного, информационного, так и этнического толка.
Исходя из комплексности проблемы, с целью недопущения эскалации
политических конфликтов, радикализации общества, увеличения количества проявлений экстремизма, предлагаем на законодательном
уровне проработать следующие направления:
1. Ввести жесткое законодательное регулирование функционирования политических партий, общественных и религиозных организаций
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для недопущения разжигания ими социальной розни и поддержки
экстремистов.
2. Создать эффективную систему национального финансового
мониторинга доходов и расходов физических и юридических лиц,
которая позволила бы своевременно выявлять финансирование экстремистской или иной противоправной деятельности.
3. Ужесточить санкции за посягательство на фундаментальные основы государственного и общественного устройства.
4. Сформировать и законодательно закрепить порядок государственного и общественного надзора за информационной сферой
с целью недопущения стремительного распространения экстремистских идеологий и материалов.
5. Организовать систему полноценного правового воспитания населения с целью недопущения широкого привлечения представителей
различных социальных групп к экстремистской деятельности с помощью средств идеологической агитации и пропаганды.
6. Наладить четкий законодательный алгоритм сотрудничества
с международными организациями, ответственными за мир, безопасность и соблюдение прав и свобод человека в мировом и региональном
измерении, с целью привлечения их в качестве посредников в случае
невозможности оперативного урегулирования политического конфликта и его эскалации.
ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 2 СТАТЬИ 2.5 КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Кашин Константин Александрович, Сергеев Петр Николаевич
Научный руководитель Кизима Максим Васильевич
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет
гражданской авиации», г. Санкт-Петербург
Целью данной работы является вынесение на рассмотрение Государственной Думы Российской Федерации предложения о внесении
изменения в часть 2 статьи 2.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях для создания нормативноправовой базы по качественной реализации командирами воинских
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частей и начальниками военных учреждений требований Министра
обороны РФ организовать профилактическую работу с владельцами
личного транспорта по предупреждению ДТП, искоренению случаев
управления ими ТС в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения, соблюдению ПДД.
В соответствии с частью 2 статьи 2.5 КоАП РФ за административные
правонарушения, предусмотренные указанными статьями, военнослужащие несут административную ответственность на общих основаниях. В соответствии с частями 1 и 2 статьи 47 Дисциплинарного
устава Вооруженных Сил Российской Федерации военнослужащие
привлекаются к дисциплинарной ответственности за дисциплинарный
проступок, который в соответствии с законодательством РФ не влечет
за собой уголовной или административной ответственности. Таким
образом, командиры воинских частей в соответствии с требованиями
КоАП РФ и Дисциплинарного Устава ВС РФ не имеют возможности
в целях искоренения случаев управления подчиненными военнослужащими транспортными средствами в состоянии опьянения применить
по отношению к ним предоставленную им дисциплинарную власть.
В ВС РФ существует хорошо продуманная и проработанная система
правового регулирования правоотношений, связанных с профилактикой совершения ДТП и нарушением ПДД водителями транспортных
средств ВС РФ в виде Приказа МО РФ от 24.10.14 ¹ 777. Однако,
существующая система правового регулирования недостаточна и неэффективна по отношению к военнослужащим владельцам личных
транспортных средств, что подтверждено проведенным анализом
статистического материала. При выполнении конкурсной работы использовался статистический материал, предоставленный 26 Военной
автомобильной инспекцией (территориальной г. Санкт-Петербург) по
фактам установленных правонарушений по состоянию до 25 октября
2014 года и после, т. е. до момента подписания Приказа МО РФ и после. Проведенный анализ показал, что уровень правонарушений не
изменился.
Предложенный способ устранения, а именно выведение главы 12
из перечня, приведенного в части 2 статьи 2.5 КоАП РФ, приведет
к уменьшению случаев управления транспортными средствами военнослужащими в состоянии опьянения, снизит количество нарушений
ими ПДД и совершения ДТП с их участием, поднимет авторитет команОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
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диров воинских частей, как в глазах подчиненных военнослужащих, так
и в глазах общественности, поднимет уровень воинской дисциплины,
даст экономию средств государственного бюджета в виде отсутствия
необходимости выплачивать военнослужащим, совершившим тяжкие
АП, предусмотренные статьями главы 12 КоАП РФ и привлеченных за
это к дисциплинарной ответственности в порядке статьи 99 Дисциплинарного устава ВС РФ в виде досрочного увольнения с военной службы
в связи с невыполнением условий контракта, денежного довольствия,
пенсий, иных выплат и обеспечивать их жилыми помещениями несоразмерную с величиной предусмотренных КоАП РФ штрафов, снизит
количество преступлений, связанных с совершением ДТП военнослужащими в состоянии опьянения и, как следствие, к уменьшению
ущерба причиняемого ими как Государству, так и другим гражданам,
устранит предпосылки для фактов увольнения военнослужащих
с нарушением действующего законодательства и оспариванию ими
этого в суде с выплатой им соответствующих компенсаций из государственного бюджета и подрыва авторитета Министра обороны РФ
как следствие.
ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ЖИВОТНЫМИ.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Андреева Софья Юрьевна
Научный руководитель Зливко Алла Павловна
ФГБОУ ВО «Государственный морской университет имени
адмирала Ф. Ф. Ушакова», Краснодарский край, Новороссийск
На данное время все чаще в СМИ появляются рассказы о холодящих кровь историях – издевательствах над бедными беззащитными
животными со стороны агрессивно настроенных граждан.
В такие моменты у людей, выступающими борцами за права братьев
наших меньших, и просто неравнодушных граждан возникает вопрос:
как по максимуму наказать тех, кто безжалостно, не задумываясь может
мучить и убивать животных?
Статья 245 УК РФ предусматривает ответственность лиц за жестокое обращение с животными. Она регламентирует, что жестокое
обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, если это
деяние совершено из хулиганских побуждений, или из корыстных по406
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буждений, или с применением садистских методов, или в присутствии
малолетних, наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до
трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок
до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года,
либо арестом на срок до шести месяцев. Чтобы этот закон заработал,
было необходимо соблюдение ряда условий., такие как: лицо могло
быть привлечено к уголовной ответственности только в случае, если
ранее к нему уже применялись меры административного взыскания
за такие же действия, а совершение уголовно наказуемого деяния
должно было иметь место не позднее года применения указанных мер
административного воздействия.
К жестокому обращению с животными, проявляющемуся в виде
действия, можно отнести: истязание животных, выражающееся в нанесении побоев, вырывании волосяного покрова, удушении, связывании конечностей, использование животных для ненаучных опытов
или причинение им неоправданных страданий в ходе научных опытов;
использование животных в различного рода соревнованиях, характеризующихся их стравливанием, в результате которых животные часто
погибают или получают тяжелые травмы (например, собачьих и петушиных боях); натравливание одних животных на других, т. е. использование одного животного в качестве орудия расправы над другим;
тренировка и дрессировка животных, сопряженные с их мучением;
мучительное умерщвление и т. д.
Библия приводит пророчества пророка Исайи, который осуждал
жертвоприношения. Исайя предсказывал блаженные времена, когда
волк будет лежать рядом с теленком, а лев питаться соломой как вол,
когда животные не будут убивать друг друга на святой горе.
И у людей, выступающими борцами за права братьев наших
меньших, и просто неравнодушных граждан возникает вопрос: как
по максимуму наказать тех, кто безжалостно, незадумываясь может
мучить и убивать животных?
Подводя итог в свою очередь я хочу внести в статью 245 УК РФ
«Жестокое обращение с животными»:
1) ввести норму ответственности для организаторов собачьих боев.
Кроме этого внести в УК РФ ответственность за стравливание жиОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
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вотных, влекущее увечье или гибель одного, или обоих, из животных.
Так же увеличить максимальное наказание в виде лишения свободы
по действующей статье до 6 лет, а сумму штрафа – до 800 000 рублей
и штраф в 150 000 рублей за сбитое автомобилем животное.
А так же в КоАП РФ:
2) ввести новые статьи, по которым к административной ответственности можно будет привлечь живодеров, которые причиняют не
только физические, но и психические страдания животным, а именно:
лишают еды-воды, содержат в ограниченном пространстве и прочее.
Физических лиц за такое предлагаю штрафовать на сумму от 1000
до 3000 рублей, а организации, юридических лиц, – сразу на полмиллиона рублей.
Помимо урегулирования ответственности самих преступников,
хочу предложить так же внести в законодательство статью, где будет
регламентировано лечение и реабилитация пострадавшего животного.
В заключение хочу добавить, что все люди должны помнить о том,
что животные – это братья наши меньшие, с которыми мы должны
жить дружно.
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭВТАНАЗИИ
Шаталюк Владимир Владимиров
Научный руководитель Телегина Елена Геннадиевна
ФГБОУ ВО Государственный морской университет имени адмирала
Ф. Ф. Ушакова, Краснодарский край, г. Новороссийск
Основные тезисы: конституция, закон, жизнь, эвтаназия, убийство
Вопросы понимания эвтаназии и возможности ее легализации являются постоянно востребованными для изучения, так как включают
ряд взаимообуславливающих аспектов, среди которых обоснованно
выделяют: биолого-медицинский, нравственный, религиозный и юридический. Актуальность данной темы заключается в том, что в обществе нет, не было и никогда не будет полного совпадения общественных
и личных интересов. Расхождение вызывается различными причинами,
порождающимися тем, что некоторые члены общества не осознают
своих действительных интересов либо противопоставляют личные
интересы коллективным. Это влечет необходимость их правовой
регламентации. При причинении смерти неизлечимо больному чело408
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веку по его просьбе предполагается, что сострадание направлено на
удовлетворение частного интереса лишаемого жизни. При этом часто
упускается из виду, что такое деяние нарушает внутренний порядок,
изначально присущий всем общественным отношениям, так как каждое лицо, совершившее преступление, является субъектом отношения,
на гармоничное функционирование которого посягает им содеянное.
Преступление, независимо от того, какие изменения оно производит
во внешнем мире и какова форма его проявления, подрывает основы
этого отношения изнутри. Это обстоятельство объясняет постоянную
заботу общества и государства об охране существующих и вновь появляющихся общественных отношений от преступных посягательств
на них.
Проблемам эвтаназии посвящены многие труды ученых и других
исследователей в области права, философии, социологии и других
направлений. Существенный вклад в современное понимание термина эвтаназии внесли: В. Акопов, Ю. А. Дмитриев, О. С. Капинус,
М. И. Ковалев, Ю. В. Павлова и другие.
Целью исследования выступает потребность в уголовно-правовой
оценке эвтаназии.
считаем целесообразным дополнить Уголовный кодекс Российской
Федерации следующими уголовно-правовыми нормами.
Статья 106.1 Эвтаназия из сострадания
1. Эвтаназия, то есть умышленное причинение смерти тяжелобольному человеку с целью прекращения его страданий, совершенное
родственниками потерпевшего либо медицинским персоналом, путем
инъекции, отключения от аппарата искусственного поддержания жизни
или иного действия, –
наказывается принудительными работами на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет либо без такового, либо лишением
свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
2 лет либо без такового.
2. Деяние, предусмотренное частью первой, совершенное в отношении несовершеннолетних лиц, –
наказывается принудительными работами на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности и заниматься опреОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
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деленной деятельностью на срок до 3 лет либо без такового, либо
лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать
определенные должности и заниматься определенной деятельностью
на срок до 3 лет либо без такового.
Статья 106.2 Эвтаназия из корыстных побуждений или по найму
Эвтаназия, то есть умышленное причинение смерти тяжелобольному человеку, путем инъекции, отключения от аппарата искусственного
поддержания жизни или иного действия, совершенное из корыстных
побуждений или по найму, –
наказывается принудительными работами на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет либо без такового, либо
лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать
определенные должности и заниматься определенной деятельностью
на срок до 3 лет либо без такового.
ПОПРАВКИ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ИНФОРМАЦИИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ
И О ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ
Лушников Никита Дмитриевич, Кузнецов Семен Андреевич
ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет»,
Республика Башкортостан, Уфа
Правотворчество – это деятельность прежде всего государственных
органов по принятию, изменению и отмене юридических норм.
Субъектами правотворчества выступают государственные органы,
негосударственные структуры (органы местного самоуправления, профсоюзы и т. п.), наделенные соответствующими полномочиями, а также
граждане при принятии законов на референдумах.
Правотворчество является составной частью более широкого
процесса –правообразования, под которым понимается естественно-исторический процесс формирования права, в ходе которого
происходит анализ и оценка сложившейся правовой действительности, выработка взглядов и концепций о будущем правового
регулирования, а также разработка и принятие нормативных
предписаний. Правотворчество выступает как завершающий этап
правообразования.
410
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Сущность правотворчества состоит в возведении государственной
воли в нормы права, т. е. в форму юридических предписаний, имеющих
общеобязательный характер.
Правотворческая деятельность осуществляется в рамках установленных процессуальных норм (процедур), содержащихся в Конституции, регламентах, уставах и т. п. Правотворчество заключается в принятии новых норм права, отмене либо совершенствовании старых
путем внесения изменений и дополнений.
Правотворчество характеризуется тем, что:
1. оно представляет собой активную, творческую, государственную
деятельность;
2. основная продукция его – юридические нормы, воплощающиеся
главным образом в нормативных актах (кроме этого, в нормативных
договорах, правовых обычаях, юридических прецедентах);
3. это важнейшее средство управления обществом, здесь формируется стратегия его развития, принимаются существенные правила
поведения;
4. уровень и культура правотворчества, а соответственно и качество
принимаемых нормативных актов – это показатель цивилизованности
и демократии общества.
Правотворчеству присущи следующие принципы:
1. научность (ибо в процессе подготовки нормативных актов важно
изучать социально-экономическую, политическую и иные ситуации,
объективные потребности развития общества и т. п.);
2. профессионализм (заниматься подобной деятельностью должны
компетентные, подготовленные люди – юристы, управленцы, экономисты и др.);
3. законность (данная деятельность должна осуществляться в рамках
и на основе Конституции, иных законов и подзаконных актов);
4. демократизм (характеризует степень участия граждан в этом процессе, уровень развития процедурных норм и институтов в обществе);
5. гласность (означает открытость, «прозрачность» правотворческого процесса для широкой общественности, нормальную циркуляцию
информации).
6. оперативность (предполагает своевременность издания нормативных актов).
ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ
ИНФОРМАЦИИ ОБ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Овсянникова Евгения Сергеевна
Научный руководитель Николаев Николай Михайлович
ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет»,
Республика Башкортостан, Уфа
Однажды, при написании научной статьи, я столкнулась с проблемой, мне необходимо было проанализировать методы защиты
информации об оперативно-розыскной деятельности, но дойдя до
пункта о правовом методе, я поняла, что в нормативно-правовых актах
информации очень мало и она содержится вся в разных документах.
Цель проекта: разработать предложения по изменению законодательства в сфере защиты информации об оперативно-розыскной
деятельности.
Задачи для достижения цели: анализ нормативно-правовых актов,
выявление преимуществ и недостатков регулирования защиты информации об оперативно-розыскной деятельности на законодательном
уровне.
При анализе нормативно-правовых актов, я обнаружила, что в некоторых документах содержится недостаточное количество информации
для полного представления о защите сведений об оперативно-розыскной деятельности. Например, для того, чтобы узнать, как защищается
такая информация, необходимо не только проанализировать ФЗ «Об
оперативно-розыскной деятельности», но и некоторым образом догадаться, что информация об оперативно-розыскной деятельности,
также является и государственной тайной и основные принципы
защиты регламентируются ФЗ «О государственной тайне» и это не
единственный недостаток, который был найден.
В настоящее время также нужен контроль за работниками и другими лицами, допущенных до сведений об оперативно-розыскной
деятельности, так как зарегистрировано немало случаев, когда люди,
посредством СМИ разглашали сведения об оперативно-розыскных
мероприятиях. Например, норвежский министерский работник Свейн
Ламарк, будучи завербованным российской разведкой и одновременно выполняя задания норвежской контрразведки, фиксировал все
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«контакты» с помощью суперсовременной аппаратуры, которую ему
предоставила газета для подготовки сенсационного материала. В результате последовавших публикаций были раскрыты методы работы
норвежской контрразведки, которой пришлось свернуть длительную
дорогостоящую операцию, а вследствие разразившегося международного скандала был выслан из страны атташе российского посольства.
Глава 2 научной работы полностью посвящена разработке изменений в законодательстве, а также выявлению недостатков и преимуществ. Разобраны основные нормативно-правовые акты, регламентирующие ответственность за нарушения в сфере защиты информации
об ОРД, как выяснилось некоторые нормы содержат слишком мягкие
наказания.
Так как защита информации об оперативно-розыскной деятельности
становится все более актуальной в современной обществе при развитии информационных технологий, то защита сведений, основные
принципы, права и обязанности именно по защите таких сведений,
должны быть прописаны не только в уставах организаций, но и в нормативно-правовых актах. Окончательным выводом является то, что
законодательная база в сфере оперативно-розыскной деятельности
нуждается в кардинальных изменениях.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 393-ФЗ ОТ 28.02.2017 ГОДА
ЧЕЛОВЕК В ТОНУСЕ
Гайнуллина Лиана Зульфатовна, Альтурман Анна Дмитриевна
Научный руководитель Титова Татьяна Павловна
ФГБОУ ВПО Башкирский государственный университет,
Республика Башкортостан, г. Уфа
В Федеральном законе «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 N 329-ФЗ хорошо описан и проработан, но во всем есть недостатки и минусы, рассмотрев данный закон,
мы решили, его улучшить тем самым создав новый закон.
В данном научно- исследовательском проекте представлены нововведения. Для того чтобы не было общественных наплывов против
нового закона, предусмотрев все минусы и плюсы.
Целью настоящего Федерального закона является обеспечение
здорового образа жизни и отдыха граждан Российской Федерации, как
ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
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фактора гармоничного и полноценного развития общества и человека,
как его составляющего.
Глава 1 Общие положения.
Статья 1 Сфера применения настоящего закона (закон не применяется в отношении к гражданам, занимающими профессиональными
занятиями спорта, к гражданам с ограниченными возможностями,
к беременным женщинам, отдыха в праздничные и выходные дни).
Статья 2 Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе.
Статья 3 Основные принципы настоящего Федерального законодательства
(Основные принципы доступность, постепенность, безопасность
здоровья).
Статья 4
1. Законодательство о физической культуре и спорте основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из настоящего
Федерального закона, других федеральных законов и принимаемых
в соответствии с ними законов субъектов Российской Федерации.
Глава 2 Организация деятельности в области физической культуры.
Статья 5 Установить физическую культуру в качестве нормы обязательной во всех сферах жизнедеятельности граждан.
Статья 6 Комплексы упражнений (в данной статье прописаны все
обязательные упражнения, которые должны выполняться)
Статья 7 Нормативные требования (требования к ежегодной сдаче
норм ГТО).
Статья 8 Исключения при сдаче норм ГТО (исключения к профессиональным спортсменам, к гражданам не способным выполнить нормы ГТО
при предоставлении справки об освобождении, граждане старше 45 лет,)
Глава 3 Организация деятельности в области отдыха.
Статья 9 Установить обязательным оплачиваемым отпуском в течении календарного года в количестве 28 дней.
Статья 10 обязательность отпуска и компенсация.
Статья 11 Диспансеризация граждан.
Статья 12 Ответственность за проведение и исполнение мероприятий, указанных в настоящем законе.
Статья 13 Ответственность за неисполнение настоящего Федерального закона
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Статья 14 Меры поощрения
Мы решили создать свой закон так, как вносить поправки в то, что
уже давно создали и много раз переделывали, не видели смысла. Закон
установлен на том, чтоб людей призвать к спорту и активной жизни.
О НЕКОТОРЫХ ПРОБЕЛАХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В СФЕРЕ БОРЬБЫ С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА
И ОТМЫВАНИЯ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ
ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
Никульченко Максим Филиппович, Хасаншин Амир Ильдарович
Научный руководитель Абдулова Венера Фанильевна
ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет»,
Республика Башкортостан, Уфа
В Законодательстве Российской Федерации существует множество
недочетов в финансовом и экономическом плане. Одни усложняют
жизнь обычным гражданам, другие помогают преступникам легализировать деньги, полученные не законным путем.
В данном научно-исследовательском проекте дуэтом авторов была
предпринята попытка выявить существующие недостатки в сфере
правового регулирования вопросов, связанных с противодействием
легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем,
и финансировании терроризма и предложить пути их решения.
Значительное внимание уделено существующим недостаткам, в частности взаимоотношению кредитных организаций с регулирующими органами в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию
терроризма. Криптовалюты были также рассмотрены в контексте сферы
противодействия отмывания доходов и финансирования терроризма.
Для усложнения легализации денежных средств, полученных преступным путем мы предлагаем усовершенствовать Федеральный закон
¹ 115, ограничить использование криптовалюты и другие изменения.
Для этого были изучены:
1) Федеральный закон ¹ 115 «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
2) Статьи в УК РФ:
159.3. Мошенничество с использованием платежных карт;
ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
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172. Незаконная банковская деятельность; 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных
другими лицами преступным путем); 174.1. Легализация (отмывание)
денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления;
359. На¸мничество;
229.1. Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ,
их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические
средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей,
содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их
прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических
средств или психотропных веществ;
3) Документ группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег(FATF) – 40 и 8 специальных рекомендаций. С изменениями от 22 октября 2004 года;
4) Финансовый инструмент – криптовалюта, на примере Bitcoin;
5) Статья 15.27 КоАП РФ. Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма; Статья 15.27.1
КоАП РФ. Оказание финансовой поддержки терроризму;
6) Правила внутреннего контроля кредитных организаций, нормативная база Росфинмониторинга, нормативная база Центрального
банка Российской Федерации;
7) Отдельные статьи части 1 ГК РФ, части 2 ГК РФ и Федеральный
закон «О национальной платежной системе».
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО
ТЕРРОРИЗМА В РАМКАХ РАВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО
ДИСКУРСА
Васильковский Игорь Павлович
Научный руководитель Михайлов Анатолий Евгеньевич
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»,
Саратовская область, г. Саратов
Потребность в переосмыслении антитеррористического законодательства была обусловлена новым витком развития такого явления как
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терроризм. Недостаточность изучения таких явлений как терроризм
и международный терроризм в прошлом, приводит к ужасным трагедиям в настоящем 2017 году. Исламское государство (запрещенная
в Российской Федерации организация) покусилось на целостность
всего международного сообщества и России в частности. Для предотвращения данной угрозы мы считаем, что Российское антитеррористическое законодательство нуждается в радикальном реформировании,
так как оно отстает от развития современного дискурса. К глубокому
сожалению, терроризм как явление динамичное продолжил развиваться и дальше, а наше национальное законодательство так и осталось на месте. Проблема заключается в отсутствии в российском
законодательстве дефиниции международного терроризма с учетом
развития международного и национального дискурса. Цель работы:
разработка и предложение наиболее ¸мких и точных определений
таких дефиниций как терроризм, в целом, и международный терроризм, в частности. Предметом данного исследования является развитие антитеррористического законодательства в условиях активной
террористической угрозы, как в России, так и за рубежом. Задачи
исследования: 1. Определить состояние и значение антитеррористического законодательства в современной России. 2. Выявить наиболее значимые проблемы антитеррористического законодательства. 3.
Предложить пути решения данных проблем.
Считаем, что на современном этапе Россия столкнулась с одной из
самых страшных угроз человечества – это международный терроризм:
совершаемое террористами одной или нескольких стран, идеологически мотивированное насильственное воздействие на другие государства или международные организации в целях устрашения мирового
сообщества и (или) подрыва международного порядка, мира и безопасности, для достижения определенных политических, идеологических,
национальных и социальных результатов. При этом террористы – это
отдельные лица, субъекты незаконного вооруженного формирования,
преступного сообщества (преступной организации), организованной
группы для реализации террористического акта. Предлагаем законодательно закрепить данные дефиниции. Как представляется, используемый в нашей исследовательской работе подход рассмотрения
терроризма в рамках развития современного дискурса поможет в создании наиболее точного, ¸мкого и главное своевременного антитерОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
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рористического законодательства. По нашему мнению, рассмотрение
и принятие предложенных выше изменений в антитеррористическом
законодательстве положительно отразятся на внутренней и внешней
политике, борьбе с международным терроризмом и преодолении политических, экономических и социальных вызовов, а также защите
национальных интересов нашей страны. Это обеспечит поддержку
государству со стороны национального и международного социума;
качественно повлияет на состояние российской государственности,
политической стабильности и национальной безопасности в целом.
ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УГОЛОВНЫЙ
КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (В ЧАСТИ
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УГОЛОВНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ)»
Намитоков Юрий Азметович
Научный руководитель Бегларян Маргарита Евгеньевна
СКФ ФГБОУ ВО «РГУП», Краснодарский край, г. Краснодар
1. Основным признаком предмета преступлений против собственности в современных условиях является не материальное, а его
сущностное экономическое свойство, способность быть товаром.
Товарные свойства предмета проявляются вне зависимости от его
материальной природы. По этой причине в условиях современного
общества назрела необходимость менять представление об исключительной материальной сущности предмета преступлений против
собственности. Предметом преступлений против собственности могут
быть такие экономические блага, как результаты интеллектуальной
деятельности, информация, энергия и др.
2. Объектом преступлений против собственности в условиях современного общества с рыночной экономикой следует считать общественные отношения, связанные с владением как материальными
(имущество), так и иными экономическими благами (объекты интеллектуальной собственности).
3. Преступления против собственности и против результатов
интеллектуальной деятельности являются смежными составами пре418
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ступлений, имеющими множество общих признаков. В связи с этим,
возникает вопрос о признании интеллектуальной собственности предметом хищения в рамках понятия, предусмотренного примечанием 1
к ст. 158 УК РФ.
4. Предмету хищения в условиях существующих на сегодняшний
день экономических отношений характерны следующие признаки: 1)
он не всегда материален, то есть может быть составляющей как материального, так и не материального (идеального, духовного, интеллектуального, информационного) мира; 2) всегда имеет определенную
экономическую или рыночную стоимость (как результат человеческого
труда). Ключевое значение в рыночных условиях имеет стоимостная
характеристика предмета хищения. Хищению могут быть подвергнуты
только те предметы, которые имеют определенную стоимость. 3) им
может быть только чужое имущество или иные предметы (информация),
принадлежащие лицу.
5. В условиях современного (рыночного и информационного) общества возникает необходимость охраны результатов интеллектуальной
деятельности единым комплексом уголовно-правовых норм в рамках
самостоятельной главы УК РФ. В уголовном кодексе необходимо выделить самостоятельный объект уголовно-правовой охраны – общественные отношения в сфере интеллектуальной собственности. Это
необходимо учесть в рамках уголовного закона.
В этой связи, предлагаю в системе Особенной части УК РФ, в разделе VIII «Преступления в сфере экономики», после главы 21 «преступления против собственности» разместить главу 211 «Преступления
против интеллектуальной собственности».
Данная глава должна объединить все преступления, посягающие
на различные объекты интеллектуальной собственности (авторские
и смежные права, изобретения, полезные модели, коммерческая
информация и т. п.). Понятие и признаки хищения, закрепленные
в примечании 1 ст. 158 УК РФ необходимо распространить на составы преступлений главы 211, заменив в примечании 1 к ст. 158 УК РФ
слова «…чужого имущества…» на «…чужого имущества, результатов
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации…».
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭЛЕКТРОМОТОРНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
МАЛОЙ МОЩНОСТИ
Каленбет Ирина Максимовна
Научный руководитель Кадыханова Светлана Анатольевна
ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»,
Амурская область, г. Благовещенск
В современном мире все большую популярность набирают такие
средства передвижения, как гироскутеры, сигвеи, электросамокаты,
моноколеса. Однако в Российской Федерации нормативно-правового регулирования данные технические устройства еще не получили.
Целью работы является разработка предложений по совершенствованию нормативно-правовых актов Российской Федерации в сфере
регулирования общественных отношений, связанных с эксплуатацией
электромоторных транспортных средств данного вида. Для чего потребовалось проанализировать нормативно-правовую базу Российской
Федерации и иностранных государств, регулирующую общественные
отношения, связанные с эксплуатацией таких средств передвижения.
Новейшие модели электромоторных средств передвижения оснащены энергоемкими аккумуляторами и электромоторами, мощность
которых достигает 0,6 кВт, вследствие чего они могут развивать
скорость до 25 км/ч и преодолевать расстояния в 15–20 км. Однако,
законодательство не относит их к числу транспортных средств.
Ввиду того, что владельцев современных средств передвижения
в России становится больше, а их движение не имеет правового
регулирования, участники дорожного движения и сами владельцы
находятся в потенциальной опасности!
Особой проблемой является то, что зачастую водителями такого
транспорта становятся дети. Производители предлагают детские гироскутеры, рассчитанные на возраст от 5 лет. По статистике в поисковой
системе «Яндекс» запрос «гироскутер детский купить» вводится 2 тысячи раз в месяц, а «дешевый гироскутер» и «недорогой гироскутер»
около 27 тысяч раз в месяц, что создает еще большую опасность, так
как некачественные устройства данного типа выходят из строя во
время езды.
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Стоит отметить, что желающих приобрести данную технику не
становится меньше. Запрос «гироскутер купить онлайн» вводится
в поисковой системе «Яндекс» 159 тысяч раз в месяц, что свидетельствует о нарастающей популярности этого средства передвижения
и о потенциальной готовности граждан приобрести его.
Многие иностранные государства уже пришли к необходимости
нормативно-правового урегулирования эксплуатации данных средств
передвижения.
Для решения вышеперечисленных проблем, мы предлагаем внести
изменение в п. 1.2 Постановления Правительства РФ от 23.10.1993
N 1090 «О Правилах дорожного движения», а именно – ввести понятие «Электромоторное транспортное средство малой мощности» – это
механическое транспортное средство, кроме средств передвижения
для людей с ограниченными возможностями, приводимое в движение
электродвигателем номинальной максимальной мощностью, не превышающей 4 кВт. Классифицировать данные механические транспортные
средства в зависимости от мощности электродвигателя. А также еще
одно изменение в ПДД: ввести главу 26, которая будет содержать «Дополнительные требования к лицам, управляющим электромоторными
транспортными средствами малой мощности» и административную
ответственность за нарушение ПДД такими лицами.
Данные изменения обеспечат безопасность как самих лиц, управляющих данными транспортными средствами, так и других участников
дорожного движения.
ПРОБЛЕМЫ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ИНФОРМАЦИИ В УГОЛОВНОМ ДОСУДЕБНОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ
Черкасов Виктор Сергеевич
ФГКОУ ВО ДВЮИ МВД России, Хабаровский край, г. Хабаровск
В современном электронно-телекоммуникационном мире, электронные устройства являются важным источником доказательственной информации. Действующее уголовно-процессуальное законодательство не
в полной мере адаптировано для получения компьютерной информации.
Проведенное исследование показывает что, предмет следственных действий, специально предназначенных для получения сведений,
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выраженных в электронной форме, ограничен законодательной
конструкцией, что значительно снижает возможности сотрудника
органа предварительного расследования по получению компьютерной
информации.
Уголовно-процессуальный Кодекс не содержит законодательного
определения понятия электронного носителя информации, но при
этом данная категория используется в ряде норм. Это обуславливает
отсутствие четкого установленного законодательного вектора выделения электронного носителя информации, как особого предмета,
обладающего специальными свойствами.
Изучение правоприменительной практики показывает, что основными следственными действиями, которое используется для получения
компьютерной информации, являются следственный осмотр и судебная
экспертиза. Уголовно-процессуальное законодательство не проводит
четкого разграничений между следственным осмотром и обыском, что
приводит к подмену обыска осмотром при получении компьютерной
информации. Более того при получении компьютерной информации
через следственный осмотр или при производстве судебной экспертизы
без судебного разрешения, нарушаются ряд прав человека и гражданина,
предусмотренных ст.ст. 23,24 Конституции РФ (неприкосновенность
частной жизни, семейная тайна, тайн переговоров и т. д.)
В основе одного из рассмотренных в исследовании научных подходов по разграничению следственного осмотра и обыска базируется
положение о возможной степени проникновения в частную жизни
человека со стороны правоохранительных органов. Данный критерий
является наиболее практичным и конструктивным. Его характеристика
детально рассматривается в работе. Согласно данному разделительным
критерию, при получении компьютерной информации с электронного
носителя необходимо производить обыск, а не осмотр. В работе детально были обоснованы юридические условия, при которых необходимо
получить разрешение суда для производства обыска и (или) судебной
экспертизы электронного носителя информации, условия при которых
для производства следственного действия достаточно постановления
следователя, а также условия, при которых возможно производить
следственный осмотр электронного носителя.
Для унификации правоприменительной практики и создания дополнительных гарантий защиты прав и свобод человека и гражданина
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была разработана и обоснована законодательная концепция по изменению УПК РФ. Так, предложено внести дополнения и поправки
в статьи: 5, 29, 165, 176, 182, 195 УПК РФ.
НЕОБХОДИМАЯ ОБОРОНА:
ПРОБЛЕМА КВАЛИФИКАЦИИ
Карас¸ва Екатерина Андреевна
Научный руководитель Норбекова Юлия Сайфуллаевна
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал)
ДГТУ в г. Шахты, Ростовская область, г. Шахты
Применение института необходимой обороны на сегодняшний
день является одной из самых острых проблем современного общества. Практически постоянно в СМИ, сети Интернет, по телевизору
мы то и дело слышим о случаях превышения пределов необходимой
обороны и практически всегда, обороняющееся лицо привлекается
к уголовной ответственности и лишь немногие могут доказать свою
невиновность по таким делам.
Целью настоящей статьи является обобщение материала, посвященного проблеме необходимой обороны в России и зарубежом, изучение
истории возникновения данного института, определение понятия и пределов необходимой обороны, а также обозначение законодательных нововведений, необходимых для устранения пробелов в изучаемой области.
Институт необходимой обороны – один из древнейших институтов
уголовного права. В догосударственном обществе необходимая оборона осуществлялась посредством кровной мести, т. к. «без мести нет
вечного покоя убитому или пострадавшему».
Институт необходимой обороны на протяжении многих лет, в практике многих стран претерпевал изменения, развивался и по сей день
данный институт является гарантом естественных прав человека на
самозащиту, но также по сей день он не является безукоризненным
и требует дальнейшего преобразования и совершенствования.
В настоящее время защита прав и свобод человека и гражданина
является неотъемлемым его правом, нашедшим свое закрепление
в ст. 45 Конституции РФ и в ст. 37 Уголовного кодекса РФ. Целью необходимой обороны является обеспечение безопасности человека,
а также общества и государства.
ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ

423

XII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

Вместе с тем, действия, совершаемые в условиях необходимой
обороны должны отвечать ряду требований: соразмерность, цель
действий обороняющегося – исключительно защита от посягательства,
своевременность ответных действий. Превышением пределов необходимой обороны признаются действия, явно несоответствующие
характеру и степени посягательства.
С теоретической точки зрения нормы института необходимой
обороны кажутся урегулированными, однако судебная практика показывает, что обоснованность применения необходимой обороны
потерпевшему доказать сложно. При этом у человека теряется уверенность в правосудии, в правильности своих действий и формируется
вывод о том, что гражданин, предпринимая попытки защитить свою
жизнь от преступного посягательства, рискует сам быть объявленным
преступником.
В России складывается крайне тяжелая криминогенная ситуация.
В этих условиях особую актуальность приобретает усиление охраны
прав и интересов личности, общечеловеческих ценностей.
Анализ норм действующего законодательства о необходимой обороне показал, что существуют определенные пробелы в регулировании
и применении данного института. С целью устранения существующих проблем предлагается внести изменения в УК РФ, а именно
в статью 37, дополнить ее новыми частями, а также законодательно
закрепить право на защиту собственности.
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЛАВУ 25 УК РФ
(СТ.СТ. 228–229.1. УК РФ)
Муслимов Марат Энрикович
Научный руководитель Зиядова Дурея Зиядиновна
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»,
Республика Дагестан, г. Махачкала
В рамках нашего исследования уголовно-правовых аспектов наркопреступлений мы провели сравнительный анализ ст.ст. 228 и 228.1
УК РФ и выявили некоторые пробелы, которые необходимо устранить
с целью совершенствования законодательства.
В соответствие со ст. 15 УК РФ ч. 2 ст. 228 УК РФ и ч. 1 ст. 228.1 УК
РФ относятся к категории тяжких, так как оба преступления являются
424

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

умышленными и за совершение которых максимальное наказание не
превышает 10 лет лишения свободы. Однако общественная опасность
этих составов преступлений абсолютно не идентична. Статья 228
УК РФ предусматривает чрезмерно суровое наказание, особенно за
хранение наркотических средств в крупном и особо крупном размере.
В основном по данной статье к уголовной ответственности привлекают
лиц, которые употребляют наркотические средства и именно с этой
целью их и хранят, то есть хранят без цели сбыта. Если речь идет
о хранении наркотических средств, предназначенных для собственного потребления, то этот человек является наркозависимым лицом,
то есть лицом, страдающим заболеванием наркоманией. А если лицо
является наркозависимым, то ему необходимо ежедневное употребление наркотических средств, которые он должен приобретать. На
сегодняшний день если наркозависимое лицо приобретет 2,5 грамма
героина для личного потребления, по сути две дозы, то достаточно
у него это изъять, как его действия подпадают автоматически под совершение тяжкого преступления, за которое предусмотрено до 10 лет
лишения свободы.
В связи с этим возникает необходимость в декриминализации статьи 228 УК РФ, переведя ч. 2 ст. 228 УК РФ в категорию преступлений
небольшой тяжести или изменив санкцию данной статьи или внеся
изменения в Постановление Правительства РФ по утверждению соответствующих размеров наркотических средств или психотропных
веществ для целей статей 228, 228–1, 229 и 229–1 УК РФ.
Проведенное исследование показало, что у лиц, которые хранят
наркотические средства не для личного потребления, возникает
умысел, направленный на реализацию наркотических средств и они
являются субъектом преступления, предусмотренного ст. 228–1 УК РФ
и ст. 30 УК РФ. Намерения такого лица представляют повышенную
общественную опасность для окружающих и создают угрозу вовлечения в употребление наркотических средств широкого круга лиц,
среди которых могут быть и несовершеннолетние. И в данном случае
действия потенциального наркоторговца должны быть квалифицированы не как незаконное хранение наркотических средств, а как
приготовление к сбыту.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМЫ ЗАКОНА В СФЕРЕ
НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЖИЛИЩА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ОСМОТРА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Денисова Мария Андреевна
Научный руководитель Купряшина Елена Александровна
ФГАОУ ВПО НИУ «БелГУ», Белгородская область, город Белгород
Положения нового уголовно-процессуального кодекса применяются с 2001 года и по истечении времени все чаще становятся заметны
пробелы, существующие в нашем законодательстве. Особенно это
касается проведения отдельных следственных действий.
Законодатели в настоящее время прилагают усилия для того, чтобы
Российская Федерация стала правовым, социальным и гражданским
государством. Специалистам, которые занимаются усовершенствованием уголовно-процессуального законодательства следовало бы
обратить внимание на нарушение конституционных прав граждан
при проведении такого следственного действия как осмотр жилища.
Неправильно произведенный осмотр жилища может привести к негативным последствиям, например, доказательства, полученные в ходе
данного следственного действия будут признаны судом недопустимыми, а соответственно нарушающими права граждан, в чьем доме был
произведен осмотр.
Сделав анализ порядка проведения осмотра жилища, а также
сравнения его с другим следственным действием – обыском жилища
становятся очевидны пробелы и упущения нашего законодательства.
Пути решения данных пробелов видятся следующие:
1. Надлежит на законодательном уровне установить кто является
лицом, проживающим в жилом помещении.
2. У кого из проживающих необходимо получить согласие на проведение следственного действия?
3. Также следует урегулировать вопрос, который касается согласия
на проведение осмотра не всеми проживающими в жилище лицами.
4. В силу того, что происходят нарушения закона при производстве
следственных действий правоохранительными органами, а также чтобы граждане в дальнейшем не могли опровергнуть свои показания,
изменить их или же обвинить в чем-либо сотрудников, предлагаем
ввести обязательное ведение фото и видео съемки во время прове426
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дения следственного действия.
5. На законодательном уровне необходимо дать разъяснение какие
случаи следует считать не терпящими отлагательств.
6. Статью 177 УПК РФ необходимо дополнить положением о защите
прав личности на неразглашение информации об их частной жизни.
7. Необходимо произвести разграничение понятия осмотр жилища
и осмотр места совершения преступления на законодательном уровне.
8. С целью единообразного применения законодательства и соблюдения конституционных принципов при проведении осмотра места
происшествия, являющегося жилищем, в рамках доследственной проверки, в случае отсутствия согласия, проживающих в нем лиц либо отсутствия таковых, необходимо внести в ст. 5 УПК РФ в число понятий,
используемых в Кодексе, дополнения о понятии места происшествия,
включив в него и жилище.
Все эти нововвед¸нные положения при их четком соблюдении,
причем в совокупности, а не разрозненно, приведут к минимизации
нарушения конституционных прав граждан, что является весьма важным для демократического общества, где права и свободы человека
и гражданина стоят на главенствующем месте, а также это будет шагом
на пути становления гражданского и социального общества в России,
к которому мы все так стремимся.
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА В ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СФЕРЕ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ В РОССИИ
В СВЕТЕ ПРИНЯТИЯ КОНЦЕПЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ УГОЛОВНОИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (2017–2025 ГОДЫ)»
Атаманов Вениамин Эдуардович
Научный руководитель Тепляшин Павел Владимирович
ФГАОУ ВО Сибирский федеральный университет, Юридический
институт, Красноярский край, г. Красноярск
В научно-исследовательской работе рассмотрена возможность реализации в России зарубежного опыта государственного – частного партнерства в пенитенциарной сфере. В работе были проанализированы
понятия, исторические аспекты и условия, способствующие развитию
ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
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государственно-частного партнерства в пенитенциарной сфере в зарубежных государствах. При использовании метода сравнительного
правоведения, зарубежной судебной практики, научных исследований
зарубежных и отечественных ученых, независимых международных
статистических исследований в пенитенциарной сфере, были выявлены виды, формы и состояние государственно-частного партнерства
в пенитенциарной сфере в некоторых зарубежных странах, что дало
выявить их особенности, достоинства и недостатки.
В работе была проведена оценка в России законодательного и экономического состояния, уровень функционирования мест лишения
свободы и их экономическая рентабельность, заинтересованность
субъектов предпринимательской деятельности на появления нового
рынка в пенитенциарной сфере, что позволило принять обоснованный вывод о негативном влиянии на пенитенциарную систему
России при использовании зарубежного опыта одних видов и форм
государственно-частного партнерства, а также целесообразность
введения других зарубежных видов и форм государственно-частного
партнерства в сфере исполнения уголовных наказаний России. При
формулировании выводов были предложены проекты внесения изменений в законодательство Российской Федерации.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТИ СОТРУДНИКОВ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
КАК ФАКТОР ИХ ОТНОШЕНИЯ К КОРРУПЦИИ
Кутанина Виктория Олеговна
Научный руководитель Константинов Всеволод Валентинович
Пензенский государственный университет, Пензенская область,
г. Пенза
Коррупция является опасным социально-негативным явлением,
представляющим угрозу национальной безопасности России. Коррупционные проявления являются серьезнейшей проблемой во всем мире
и особо выделяются в комплексе ключевых вопросов обеспечения
национальной безопасности. Наиболее значимыми последствиями
характеризуется коррупция в правоохранительных органах.
Происходящие в них коррупционные действия дестабилизируют
основы построения правового государства, создают основу для сли428
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яния исполнительной и законодательной власти с криминальными
структурами и способствуют вторжению криминальных элементов
в органы власти и в сами правоохранительные структуры. На наш
взгляд, до сих пор не до конца изученными остаются психологические
особенности, обуславливающие фактическое отношение сотрудников
полиции к коррупционным проявлениям.
Нами было проведено эмпирическое исследование в котором приняли участие 40 сотрудников специальной роты дорожно-патрульной
службы государственной инспекции безопасного дорожного движения
г. Пензы.
В ходе исследования получила подтверждение выдвинутая нами гипотеза о том, что некоторые личностные характеристики сотрудников
правоохранительных органов, а именно: агрессивность, тревожность
и готовность к риску, могут быть связаны с положительным или отрицательным отношением к коррупции.
В связи с острой актуальностью, назрела необходимость приведения законодательства в соответствие с реалиями. Мы считаем,
целесообразным вернуть ст. 35 ФЗ «О полиции» РФ «Поступление на
службу в полицию», изложить статью в следующей редакции:
Граждане Российской Федерации, поступающие на службу в полицию, проходят обязательное психологическое тестирование на наличие
определенных личностных характеристик: агрессия, способность
к рисковому поведению, тревожность, которые в дальнейшем могут
способствовать коррупционным проявлениям в трудовой деятельности
сотрудников.
УСТРАНЕНИЕ НЕСОВЕРШЕНСТВ И КОЛЛИЗИЙ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Ивлев Станислав Игоревич
Научный руководитель Феськова Екатерина Игоревна
ФГКОУ «Кадетский корпус Следственного комитета
Российской Федерации, г. Москва
В настоящее время практически невозможно представить современный мир без интернета и социальных сетей. И это объяснимо,
ведь интернет – средство поиска информации, крупнейшее средство
ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
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обмена сообщениями. Пользователи интернета в сегодняшние дни
как никогда подвержены различным хакерским атакам. Ведь не все
пользователи добросовестны. От сюда и возникают термины «кибербезопасность», «киберугроза» и «киберперступления». Страшно
подумать к каким последствиям могут привести информационные
преступления.
В Российской Федерации проблема заключается в слабой нормативно-правовой базе, сформулированный и закрепленный целостный
подход к национальной проблематике кибербезопасности на сегодняшний день отсутствует.
В нашей работе мы затронули следующие моменты:
1. Угрозу распространения киберпреступности в современном
мире;
2. Интернет – как «рассадник» международного терроризма;
Также мы рассмотрели действующее законодательство Российской
Федерации в сфере безопасности в сети «Интернет» и предложили
свои пути по устранению несовершенств в данных нормативных
правовых актах.
В первую очередь, чтобы решить проблему несовершенства в законодательстве Российской Федерации в сфере безопасности в сети
интернет, по нашему мнению, нужно полностью пересмотреть все
вышеуказанные нормативные правовые акты. Необходим контроль социальных сетей для выявления актов мошенничества, экстремистской
деятельности и других фактов киберпреступлений. Следует создать на
законодательном уровне единую терминологию в сфере интернет-безопасности (например, «Социальная сеть», «Лайк», «Репост») в целях
устранения злоупотреблений и обхода законодательства.
Пользуясь опытом других государств стоит создать отдельную
государственную структуру по расследованию и предупреждению
киберпреступлений.
Также стоит бороться с пропагандой наркотических и психотропных
веществ в сети «Интернет».
Подводя итог, мы считаем, что это требует скорого решения, так как
информационное пространство не стоит на месте, постоянно обновляется и несет угрозу безопасности нашей страны. Все эти меры помогут закрыть существующие пробелы в законодательстве и повысить
уровень информационной безопасности в Российской Федерации.
430
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Валиулина Алия Альфридовна
Научный руководитель Авзалов Ильдар Мерхатович
ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции
(РПА Минюста России) Ижевский институт (филиал),
Удмуртская Республика, г. Ижевск
Выбор темы данной работы основывается на особой значимости института правосудия, которое выполняет важную роль в жизни каждого
человека, охрана прав, защита нарушенных прав и их восстановление.
По структуре включает 4 главы, в ходе которых исследуется проблема
влияние института особого мнения судьи Конституционного суда РФ
на авторитет этого суда, правового нигилизма в современном обществе, регулирования привлечения к дисциплинарной ответственности
судей, профессиональной деформация судей и ее влияние на осуществление правосудия, а также пути их преодоления.
Особые мнения судьи Конституционного суда РФ публикуются
вместе с решением Конституционного суда Российской Федерации
(далее КС РФ), но руководствоваться ими нельзя, что может повергнуть в смятение граждан, далеких от права. Из этого вытекает, что
особое мнение кажется едва ли не бесполезным для граждан, так как
юридической силы не имеет и последствий не несет.
Необходимо отметить, что КС РФ, как суд единственный в своем
роде, чье решение является обязательным и конечным для граждан,
институтов гражданского общества, органов государственной власти
должен сохранять единство во мнении, подчеркнуть единственно
правильную трактовку права, избегая всевозможных противоречий.
Показывая разногласия между судьями, колеблется авторитет этого
суда, повышается правовой нигилизм, который и так проявляется достаточно сильно. Не исключен и такой вариант, что трактовка права
гражданами будет игнорироваться, что приведет к правонарушениям,
показывая противоречие между решением суда и мнением судьи,
создается ощущение, что закон недостаточно обдуман, раз сами
судьи сомневаются в его однозначности. Представляется необходимым сформулировать решение данной проблемы, в необходимости
приобщения особого мнения к делу в закрытом конверте, без пуОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
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бликации его в средствах массовой информации, включая Вестник
Конституционного суда РФ.
Проблематика правового нигилизма в современном обществе была
изучена авторами на основе социологического опроса информационного портала REGNUM, а также собственного социологического опроса
проводимого на территории г. Ижевска. Причиной данной проблемы,
в первую очередь, является низкий уровень правовой культуры населения. Решение видится в увеличение количества часов дисциплины
«право» и «обществознание» во всех учебных заведениях с целью
правового просвещения населения, которое в будущем станет основой
гражданского общества; введение по федеральному каналу программы, в который бы рассказывалось об основных правах и обязанностях
граждан, способах их защиты, судебной системе и правоохранительных
органах, чтобы граждане не нарушали закон, а так же могли постоять за
свои права; публикация в средствах массовой информации наиболее
успешного разрешения дел судьей для повышения авторитета судебной
власти в глазах населения, в качестве дополнительного стимула к успешному осуществлению судебной деятельности;
Изучив нормативно-правовые акты, автор пришел к выводу о недостаточной разработанности правового регулирования привлечения
судьи к дисциплинарной ответственности. Предлагается внести в закон
определения понятия «умаление авторитета судебной власти» исходя
из проанализированной судебной практики, а так же предлагается изменить срок погашения дисциплинарного взыскания: срок погашения
предупреждения изменить на 2 года. Затрагивая тему лишения статуса
судьи как самого строгого дисциплинарного взыскания, предлагается
конкретизировать причины для лишения статуса судьи.
Исходя из анализа судебной практики, в которой имело место быть,
когда квалификационной коллегии судей субъекта Российской Федерации лишала статуса судьи, а позже это решение отменялось в Дисциплинарной коллегии Верховного суда РФ. С целью ознакомиться
с мнением судей по поводу данной проблематике был проведен опрос
судей, результаты которого представлены в статье.
На основе статьи С. И. Захарцева «Профессиональная деформация
правосознания сотрудников полиции, судей и прокуроров», автор
пришел к выводу, что решение проблемы видится в ведении так называемого «обмена опытом».
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Предлагается посылать судью на месяц в другое муниципальное образование на территории одного субъекта Российский Федерации для
получения нового опыта, расширения круга коллег судьи для раскрытия
личностных и профессиональных качеств. Данный институт также поспособствует созданию единой судебной практики, так как по результатам
опроса судей и анализу судебной практики становится, очевидно, что
судебная практика даже в разных районах одного города отличается,
особенно, данное явление, заметно в части административных и дисциплинарных дел. Таким образом, перемещение судьи в другое муниципальное образование на территории одного субъекта РФ на месяц будет
способствовать еще и созданию более единообразной судебной практики.
Если обратиться к тексту ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 17.12.1998
¹ 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» и ч. 3 ст. 11 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 ¹ 3132–1 «О статусе судей
в Российской Федерации» (далее Закон РФ ¹ 3132–1), мы увидим, что
мировой судья назначается (избирается) на должность на срок, установленный законом соответствующего субъекта Российской Федерации,
но не более чем на пять лет. В следствии этого считается актуальным
проанализировать Закон Удмуртской Республики от 20 июня 2000 года
¹ 201-II «О мировых судьях Удмуртской Республики», а именно ч. 1 ст. 10,
в которой закреплено, что мировой судья назначается сроком на три года.
По истечении указанного срока лицо, занимавшее должность мирового
судьи, вправе вновь выдвинуть свою кандидатуру на данную должность,
а также ч. 2 ст. 10, в которой указано, что при повторном и последующих
назначениях на должность мировой судья назначается сроком на пять
лет. В свою очередь ч. 1 ст. 11 Закон РФ ¹ 3132–1 закрепляет, что полномочия судьи федерального суда не ограничены определенным сроком.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УГОЛОВНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Морозова Екатерина Александровна
Научный руководитель Ляхова Анжелика Ивановна
ФГАОУ ВПО НИУ «БелГУ», Белгородская область, г. Белгород
Научно-технический прогресс, свидетелями которого мы являемся,
стал причиной фундаментальных социальных преобразований, наиОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
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более важным из которых стало возникновение нового вида общественных отношений – информационных.
На сегодняшний день, информация стала основой жизни общества,
а равно одним из ведущих предметов и продуктов его деятельности.
Более того, процесс ее создания, накопления, хранения, передачи
и обработки в свою очередь стимулировал прогресс в области орудий
ее производства: электронно-вычислительной техники, средств телекоммуникаций и систем связи. Следствием протекающих в обществе
информационных процессов является возникновение и развитие
новых отношений и преобразование уже существующих.
В современном мире, остро стоит проблема повсеместного распространения киберпреступности, которая может варьироваться от
относительно безобидного мелкого мошенничества до преступлений международного масштаба, как например кибертерроризм или
кибершпионаж. Помимо сложностей расследования таких преступлений, что также обусловлено и спецификой киберпространства,
очень сильно «хромает» правовое регламентирование уголовной
ответственности за их совершение. Лишь в немногих государствах
современного мира существуют отдельные нормы или правовые
акты, закрепляющие порядок наступления уголовной ответственности за совершений киберпреступлений, что в одинаковой степени
относится и к России. Перед законодателем уже давно стоит задача
качественного совершенствования уголовного законодательства, его
модернизации и приведения в соответствие с реалиями объективного
мира, однако, этого не происходит.
На сегодняшний день от хакерских атак в полной мере не защищена
ни одна база данных, что обуславливает необходимость осуществления
исследований в сфере компьютерных технологий и защиты информации в целях создания универсального средства защиты государственных и частных данных от несанкционированного к ним доступа.
В условиях современной глобализации и информатизации современного мира, государствам неизменно приходится сталкиваться
с фактами проявления кибепреступлений, наибольшую опасность
среди которых представляют кибертерроризм и кибершпионаж. Эти
категории преступлений наносят непоправимый ущерб интересам
государства и общества, причиняют значительный имущественный
ущерб, а также способны парализовать работу как отдельных государ434
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ственных структур, так и стратегически важных объектов.
В этой связи, особенно актуализируется необходимость разработки института уголовной ответственности за совершение указанных
преступных деяний, выделяя их в качестве отдельных составов преступления.
В целом же обратим внимание, что любое киберпреступление в условиях современного уровня зависимости мира от информационных
технологий, способно не только стать причиной глубокого информационного кризиса, но также и поставить под угрозу существование
государства. Ситуация существенно усложняется тем, что уголовноправовое противодействие киберпреступности в РФ не отвечает в необходимой степени реалиям объективной действительности.
В этой связи, совершенствование уголовно-правовой политики
в области противодействия киберпреступности и совершенствование
законодательства об ответственности за совершение преступлений
в сфере компьютерной информации, представляет собой одно из наиболее приоритетных направлений развития государственной политики.
СИСТЕМА ЗАЩИТЫ СОЦИАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ
НАСЕЛЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ СОВРЕМЕННЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК ВАЖНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Волкова Елизавета Андреевна
Научный руководитель Плотникова Татьяна Владиславовна
ФГБОУ ВО Тамбовский государственный университет имени
Г. Р. Державина, Тамбовская область, г. Тамбов
Социальное здоровье – это совокупность потенциальных и реальных возможностей человека в осуществлении своих действий без
ухудшения физического и духовного состояния, без потерь в адаптации к жизненной среде. Социальные болезни общества своеобразны.
Интернет – один из путей заражения. Социальные сети – один из
самых удобных инструментов для этого. Аудитория социальных сетей
огромна. Власть Российской Федерации усиливает ответственность за
терроризм и экстремизм. Однако, правоохранительные органы ввиду
немногочисленности личного состава и постоянных реорганизаций
не могут охватить весь необходимый объ¸м.
ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
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Определение экстремизма достаточное сложное, сложна и его
классификация, различны его проявления. Интернет выводит данные
течения на новый уровень, да¸т невиданные ранее возможности. Новые вызовы требуют новых решений.
Предлагаемая модель решения проблемы – Центра исследования
социальных девиаций ТГУ имени Г. Р. Державина. Региональный опыт
противодействия правонарушениям и преступлениям в социальных
сетях. Разрабатываемая, местами только апробируемая, а местами
уже и действующая на территории Тамбовской области система защиты социального здоровья как образец для введения аналогичных
программ и в других субъектах РФ.
Два блока работы: выявление и профилактика.
Выявление вед¸тся по нескольким основным направлениям: различные виды экстремизма, фанатские объединения, незаконный оборот
оружия, незаконный оборот наркотиков, суицидальные настроения
молод¸жи. Работа осуществляется при тесном сотрудничестве с правоохранительными органами.
Профилактика вед¸тся пут¸м распространения социальных фото
и видеоматериалов, приведением тематических лекций, конкурсов
и иных научно-практических мероприятий.
На базе этих блоков формируется комплексная многоотраслевая
обучающая и воспитательная программа выявления и предупреждения
правонарушений и преступлений в сфере национализма, экстремизма
и иных особо опасных форм поведения среди жителей города и области. для учебных и общественных учреждений города. Три направления
программы: для самих обучающихся, для их родителей, для педагогов
и сотрудников учреждений.
Отдельная разработка центра: паспорт социального здоровья
учащегося.
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ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Тугушев Ринат Рустамович
Научный руководитель Карнишина Наталья Геннадьевна
Федеральное государственное общеобразовательное учреждение
высшего профессионального образования «Пензенский
государственный университет», Пензенская область, г. Пенза
С развитием информационных технологий одновременно возрастает необходимость в усилении мер по защите персональных данных.
Информация о человеке всегда имела большую ценность. Особенно
сегодня, когда в руках мошенника она превращается в мощное орудие
преступления, в руках уволенного сотрудника – в средство мщения
или товар для продажи конкуренту. Вызывает опасение негативная
тенденция к проникновению преступности в информационную сферу.
Получение криминальными структурами доступа к конфиденциальной информации, усиление степени их влияния на жизнь общества,
неразвитость институтов гражданского общества – препятствуют реализации прав граждан в информационной сфере и создают угрозу
национальной безопасности Российской Федерации.
Необходимо признать, что вопросы, касающиеся сбора, обработки,
хранения и передачи персональных данных в Российской Федерации
не имеют достаточного правового, организационного и технического
обеспечения. Международные стандарты выступают правовым ориентиром в развитии российского законодательства, устанавливающего
правовые механизмы защиты персональных данных.
Безусловно, шаги по совершенствования законодательства России
по защите персональных данных совершенствуются. Это достигается
путем исключения возможности несанкционированного или случайного доступа к персональным данным, который может привести
к уничтожению, копированию, блокировке информации о человеке.
Реализованы механизмы наблюдения и оценки деятельности операторов, позволяющие на начальной стадии выявлять факты «утечки»
персональных данных и принимать необходимые меры быстрого
реагирования. Поддерживаются инициативы отдельных профессиональных сообществ операторов, направленных на выработку отрасОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
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левых документов, регламентирующих порядок и условия обработки
персональных данных с учетом профессиональной специфики.
Предлагаются следующие основные пути совершенствования
российского законодательства, связанные с защитой персональных
данных:
––при осуществлении деятельности в сети Интернет невозможно
четко определить географические границы, а значит, необходимо
обозначить ряд признаков, по которым тот или иной ресурс можно
отнести к «используемым на территории РФ»;
––необходимо более детально уточнить, что законодатель подразумевает под понятием «база данных», какую информацию считать
значимой или малозначимой, стоит ли определенным образом эти
данные классифицировать?
––разработать механизм, контролирующий деятельность иностранных компаний, интернет-сервисов, осуществляющих направленную
деятельность на российский рынок путем создания российской дочерней компании либо заключения договора на обработку персональных
данных с российскими компаниями.
––разработка международных стандартов для трансграничной передачи информации, содержащей персональные данные,
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ
Пичугина Алена Александровна
Научный руководитель Сошникова Ирина Владимировна
ФГБОУ ВО УрГЭУ, Свердловская область г. Екатеринбург
Актуальность темы исследования обусловлена резким возрастанием суицида совершенного детьми в возрасте от 13 до 18 лет, только
в 2016 году в следственные органы Российской Федерации поступило
1635 сообщений о случаях самоубийства среди несовершеннолетних
и эта цифра растет.
Настоящий законопроект дополняет Уголовный кодекс РФ
стать¸й 110.1 «Склонение к самоубийству и содействие совершению
самоубийства несовершеннолетнего». Устанавливается, что склонение
несовершеннолетнего к самоубийству путем уговора, подкупа, обмана,
предоставления информации, направленной на формирование при438
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влекательного восприятия самоубийства, в том числе содержащейся
в средствах массовой информации и (или) информационно-телекоммуникационных сетях, а так же содействие совершению самоубийства несовершеннолетнего советами, указаниями, предоставлением
средств и орудий совершения самоубийства, а равно совершение
указанных действий в отношении неопределенного круга лиц наказывается ограничением свободы на срок до пятнадцати лет с ограничением
свободы на срок до двух лет, либо без такового.
Целью данной работы является исследование правового положения несовершеннолетнего путем склонения его к самоубийству и содействию совершения преступления, выявление проблем правового
регулирования данных отношений, а также подготовка предложений
по совершенствованию действующей нормативно-правовой базы.
Подводя итоги и формулируя выводы стоит отметить, что принятие
мер, направленных на совершенствование механизмов регулирования
уголовной ответственности за склонение несовершеннолетнего к самоубийству и содействие совершения самоубийства несовершеннолетнего в России позволит упорядочить и создать более действенную
правовую основу для эффективного применения данной правовой
нормы.
Таким образом, в ходе достижения цели исследования, были решены все поставленные задачи. Следовательно, цель работы по исследованию правового несовершеннолетнего субъекта в Российской
Федерации, а также подготовка предложений по совершенствованию
действующей нормативно-правовой базы полностью достигнута.
«ВОЕННАЯ» КОРРУПЦИЯ КАК УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Рул¸в Алексей Юрьевич
Научный руководитель Смирнова Юлия Михайловна
ГКОУ ВПО Академия Федеральной службы охраны
Российской Федерации, Орловская область, Ор¸л
На сегодняшний день наряду с такими серьезными проблемами
нашей страны, как кризис экономики, миграционный вопрос и напряженность в обществе особенно остро выделяется вопрос о коррупции. Коррупция в Вооруженных Силах Российской Федерации,
ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ

439

XII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

иных войсках, воинских формированиях и органах в последние годы
приобрела более активный характер. Масштабное проникновение
коррупции в сферу безопасности и обороны ведет к разладу государственного механизма, тем самым подрывает развитие экономического
роста и цивилизационного общества, угрожает национальной безопасности России.
Одной из основных причин существования коррупции в военной
сфере, можно назвать неразвитость и не совершенство законодательства, особенно в области государственных закупок, реализации
государственного оборонного заказа.
Не меньшей практической проблемой является и порядок урегулирования конфликта интересов с участием работников военных
организаций.
Как показывает практика, увеличение числа запретов и ограничений, связанных с прохождением военной службы, на фоне сокращения
объема прав военнослужащих способствует возникновению соблазнов нарушить указанные запреты путем подкупа соответствующих
должностных лиц.
В законодательстве существует множество пробелов, связанных
со специфическими формами «военной» коррупции, не присущими
иным областям общественных отношений: отсутствуют основные
понятия, признаки и характеристика, ответственность за принадлежность к таким формам.
Чтобы вернуть веру людей в истинный статус военнослужащего,
государству стоит выделить ценность этого статуса. Следует внести ряд
изменений в Федеральный закон от 20.08.2004 ¹ 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих»,
внести изменения в Федеральный закон от 07.11.2011 ¹ 306-ФЗ
«О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат».
Другие проблемы следует решить путем совершенствования действующего законодательства в антикоррупционной сфере. ФЗ от
25.12.2008 ¹ 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
Безусловно, предложенный список рекомендаций по борьбе с коррупцией не является исчерпывающим, можно и нужно продолжить
список мер направленных на предупреждение и борьбу с коррупцией
в военной сфере. Но пока, прогнозы специалистов по коррупционной
440
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преступности имеют неутешительный характер, а законодательство
в этой сфере имеет большое количество пробелом. Все вышеперечисленные предложения помогут закрыть некоторые из них, что будет
способствовать искоренению коррупции из военной сферы жизни.
БОРЬБА С ЭКСТРЕМИЗМОМ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Михалев Юрий Анатольевич
Научный руководитель Вологин Илья Сергеевич
МБОУ СОШ ¹ 14, Приморский край, г. Уссурийск
Экстремизм несет угрозу не только лишь отдельно взятым странам,
но и всему миру в целом, а потому он является одной из важнейших
проблем современного мира. Одним из самых больших источников
распространения экстремизма по праву считается глобальная сеть
Интернет. Этому способствует слабая контролируемость со стороны
власти и высокая распространенность Интернета в современном
обществе.
Борьбе с преступлениями в области экстремизма в сети интернет
уделяется повышенное внимание во всех развитых странах, так как
повсеместно отмечается четко выраженное увеличение их количества.
По мнению исследователей, опыт применения законов, запрещающих
возбуждение религиозной вражды и оскорбления религиозных чувств
верующих (в ряде стран эти действия называются hatespeech – «враждебная речь»), в Канаде, Дании, Франции, Германии, Нидерландах
и ряде других государств сходен – везде они ориентированы на необходимость защиты человеческого достоинства и активно применяются,
предусматривая как уголовную, так и гражданскую ответственность.
Отсутствие определения экстремизма в законодательстве многих
европейских стран, таких как Германия, Франция, Великобритания,
восполняется правоприменительной практикой европейской прокуратуры, полиции и судов. В США на сегодняшний день прослеживается
ужесточение мер, направленных на противодействие экстремизму,
особенно в вопросах отслеживания подобной деятельности в сети
Интернет, что вполне может быть использовано в отечественной
правоприменительной практике.
Значительное число террористических и экстремистских организаций, запрещ¸нных на территории России и стран СНГ, абсолютно
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законно осуществляют свою деятельность в большинстве западных
стран. Это не дает возможности для организации судебного преследования граждан, регистрирующих экстремистские сайты за рубежом
и наполняющих их информацией. В информационном пространстве
также существуют проблемные вопросы технического плана:
––установление лица, разместившего в сети экстремистский или
террористический материал. Современные технологии беспроводного
доступа в сеть (например, Wi-Fi), имеющиеся в свободной продаже
сетевые платы с динамическим IP-адресом и т. п. фактически исключают обнаружение такого лица;
––идентификация лица как автора или издателя экстремистского
или террористического материала, а не просто как владельца средства
вычислительной техники, посредством которого в сети был размещен
материал
Следует отметить и отсутствие международного нормативно-правового акта (договора, пакта, конвенции) регламентирующего взаимодействие государств в сфере противодействия экстремизму и терроризму
в информационно-коммуникационном пространстве.
Для успешной борьбы с проявлениями экстремизма в сети Интернет
необходим комплекс мер, который будет включать, в первую очередь,
совершенствование существующего законодательства, регулирующего отношения по размещению и использованию информации в сети
Интернет, а также ее контролю. Во-первых, необходимо ввести меры
по идентификации провайдерами пользователей, которые дают возможность установить личность пользователя. Во-вторых необходимо
совершенствование взаимодействия с общественностью. Так же изменениям должна подвергнуться экспертиза экстремистских материалов.
ВНЕСЕНИЕ ПОПРАВОК В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ»
И В СТАТЬЮ 291.2 УК РФ
Винник Катерина Илларионовна
Научный руководитель Вологин Илья Сергеевич
МБОУ СОШ ¹ 14, Приморский край, г. Уссурийск
На сегодняшний день в мире существует такая «болезнь», как коррупция. Коррупцией называется злоупотребление служебным положением,
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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 либо другими физическими
лицами; это совершение указанных деяний от имени или в интересах
юридического лица. Она присутствует на всех уровнях власти, в том
числе, и на бытовом. За последние десять лет в России о коррупции
было защищено свыше 50 диссертационных работ, в которых проблема
коррупции рассматривалась с разных позиций – исторических, философских, политологических, правовых, экономических.
К числу наиболее острых вопросов, возникающих в ходе осуществления противодействия коррупционной преступности в сфере
здравоохранения, относится проблема разграничения «обычного подарка» и так называемой «взятки-благодарности». Сложность состоит
в определении той границы, которая отделяет преступное поведение
должностного лица от дисциплинарного проступка. Отсутствие в ранее действующем уголовном законодательстве каких-либо указаний на
минимальный размер взятки приводило подчас к курьезным случаям,
когда подарки должностным лицам в виде коробки конфет, букета
цветов, флакона духов и т. п., переданные им исключительно в знак
благодарности за внимательное отношение или справедливое решение,
расценивались как взятки, что влекло достаточно суровое уголовное
наказание. Действующее уголовное законодательство также не содержит положений, определяющих размер минимального вознаграждения,
отделяющего уголовно наказуемую «взятку-благодарность» от «обычного подарка». В то же время положения статьи 575 («Запрещение
дарения») Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливают, что: «не допускается дарение, за исключением обычных подарков,
стоимость которых не превышает трех тысяч рублей работникам образовательных организаций, медицинских организаций, организаций,
оказывающих социальные услуги, и аналогичных организаций, в том
числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, гражданами, находящимися в них на лечении, содержании
или воспитании, супругами и родственниками этих граждан».
ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
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Несмотря на участившиеся случаи коррупционных правонарушений
на бытовом уровне наказания за участие в подобных действиях не
предусмотрено в настоящем Федеральном Законодательстве Российской Федерации. Бытовая коррупция поглощает такие важные сферы
жизнеобеспечения населения, как здравоохранение, образование,
культура и нравственность. Бытовая коррупция несет в себе такие
негативные последствия, как расширение теневой экономики, потери
налогов, когда налоговые органы присваивают себе часть налогов,
разорение частных предпринимателей. Мы предлагаем внести поправки в действующее законодательство, а именно – ввести понятие
«бытовой коррупции» в Федеральный Закон «О противодействии
коррупции» от 25.12.2008 N 273-ФЗ.
О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Мамакаев Хамзат Висханович
Научный руководитель Бегларян Маргарита Евгеньевна;
СКФ ФГБОУВО «РГУП», Краснодарский край, г. Краснодар
В работе рассматриваются аспекты информационной и национальной безопасности, связанные с новым видом преступности, которая
использует киберпространство как арену для совершения деяний.
Затронуты вопросы совершенствования действующего уголовного
законодательства и возможности его модернизации на фоне происходящих в мире процессов и возникающих угроз.
Развитие современного мира происходит на фоне сильнейших
информационных потрясений, нестабильности мировой экономики
и насыщенности новыми информационно-телекоммуникационными
технологиями. «Джин» компьютеризации и информатизации выпущен из бутылки, надо учиться им управлять и предугадывать вектор
развития угроз для человечества. Вырабатывать тактику и стратегию
поведения в качественно новом мире.
Информационно-компьютерная зависимость таких жизненно важных сфер деятельности общества, как связь, энергетика, транспорт,
системы транспортировки и хранения углеводородов, финансовая
и банковская системы, водоснабжение, оборона и национальная
безопасность, открыла не только неограниченные возможности для
444
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прогрессивного развития человечества, но и вызвала одновременно
ряд качественно новых глобальных угроз.
Появилось нечто новое, объект исследования и опасность одновременно – киберпреступление. Это многоликое и сложное явление.
Действующие субъекты – люди. Необходимо понять, можно ли квалифицировать новые виды преступлений исходя из существующего
законодательства или срочно принимать научно-обоснованные законы
будущего.
Исследовав данную проблему, предлагаю следующие законотворческие инициативы:
1) в статье 205 «Террористически акт» УК РФ:
а) частью первую изложить в следующей редакции:
«Совершение взрыва, поджога и иных действий, устрашающих
население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких
последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти
или жизнеобеспечивающих предприятий или международных организаций либо воздействия на принятие или решений, а также угроза
совершения указанных действий в тех же целях, –»;
б) часть вторую дополнить пунктом «г» следующего содержания:
«с незаконным использованием средств компьютерной техники, информационных систем, средств коммуникации и иными способами»;
либо дополнить диспозиции ч. 3 ст. 272, ч. 2 ст. 273, ч. 1 ст. 274
УК РФ новым квалифицирующим признаком:
«Те же деяния, совершенные с целью устрашения населения или
воздействия на принятие решения органами государственной власти и (или) местного самоуправления, а также воспрепятствования
нормальной деятельности средств массовой информации, органов
государственной власти и местного самоуправления, государственных
и муниципальных учреждений, предприятий», – установив санкцию до
10 лет лишения свободы.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НАКАЗАНИЯ
К НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ
СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПНОСТИ НА
ПРИМЕРЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Янышева Юлия Геннадьевна
Научный руководитель Городнова Ольга Николаевна
Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского
университета кооперации, Чувашская Республика, г. Чебоксары
По официальным статистическим данным МВД России, преступность несовершеннолетних занимает стабильно высокие показатели.
Так, за 2016 год в Чувашской Республике число преступлений, совершенных несовершеннолетними, увеличилось по сравнению с предшествующим годом на 11,9 % (с 463 до 518), удельный вес в числе
раскрытых составил 5,1 % (за 2015 год – 5,0 %). По состоянию на
2016 год в органах внутренних дел Чувашии на профилактическом
учете состоит 1243 (за 2015 год – 1366) подростка.
С целью ослабления криминогенного накала в молодежной среде
в Чувашской Республике проведены профилактические мероприятия
«Полиция и дети», «Сообщи, где торгуют смертью».
Необходимость применения в отношении подростков альтернативных лишению свободы мер воздействия отмечают доктрина и практика.
Верховный Суд РФ в Постановлениях также акцентирует внимание
правоприменителя на необходимости при рассмотрении уголовных
дел в отношении несовершеннолетних выявлять обстоятельства, связанные с условиями жизни каждого ребенка, состоянием его здоровья,
а также причинами совершения уголовно наказуемых деяний, в целях
провозглашения справедливого приговора (ст. ст. 73, 421 УПК РФ)
Требования об экономии репрессии, сформулированные в ч. 1
ст. 60 УК РФ, конкретизированы в отношении несовершеннолетних
в ч. 2 ст. 87 УК РФ согласно которой, к несовершеннолетним, совершившим преступления, могут быть применены принудительные
меры воспитательного воздействия (далее – ПМВВ). Суды не должны
назначать уголовное наказание несовершеннолетним, совершившим
преступления небольшой или средней тяжести, если их исправление
может быть достигнуто путем применения принудительных мер вос446
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питательного воздействия, предусмотренных ст. 90 УК РФ (п. 31 ППВС
РФ от 01.02.2011).
Согласно п. 3 ч. 1 ст. 29 УПК РФ применить к лицу ПМВВ правомочен суд. Статья 427 УПК РФ предусматривает возможность освобождения несовершеннолетнего от уголовной ответственности
с применением ПМВВ как в ходе предварительного расследования
уголовного дела, так и на стадии судебного разбирательства.
Помещение несовершеннолетних, как достигших, так и не достигших возраста ответственности, в специальное учебно-воспитательное
учреждение представляется эффективной мерой воздействия, способной преодолеть социальную запущенность подростков в то время, как
передача под контроль родителей результатов не приносит, а наоборот
способно привить отрицательные навыки.
Так, А., совершив покушение на кражу, был помещен в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Убеевская
средняя общеобразовательная школа» Красноармейского района
Чувашской Республики. Суд пришел к выводу, что профилактическая
работа семьи и педагогов не достигает цели исправления. Находясь
в воспитательном центре, А. в возрасте 14 лет вновь совершил кражу – преступление средней тяжести, предусмотренное п. в. ч. 2 ст. 158
УК РФ. При рассмотрении уголовного дела судом установлено, что
в поведении А. заметны положительные тенденции развития личности:
освоение новой профессии, достижение успехов в спорте, однако
он по-прежнему нуждается в специальном педагогическом контроле.
Однако, поскольку ему не может быть назначено наказание в виде
лишения свободы, применение такой меры воспитательного воздействия, как продолжение обучения в школе закрытого типа, оказалось
невозможно.
С учетом изложенного представляется необходимым дополнить Общую часть уголовного закона (ст. 92 УК РФ) нормами о направлении
в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа
лиц, достигших возраста уголовной ответственности, независимо от
тяжести совершенного преступного деяния. Указанные поправки обеспечат защиту интересов несовершеннолетних.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ ПОЧТОВОЙ
СВЯЗИ КАК ОДНА ИЗ МЕР ДЛЯ ОТСТАИВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕРЕСА В АРКТИКЕ
Тастыгин Герман Петрович
Научный руководитель Николаева Валентина Дамдиновна
РРЦ «Юные якутяне», 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 деш¸вой
телекоммуникационной инфраструктуры (Интернет, телефон).
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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
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.
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ
В РОССИИ
Румянцева Ольга Дмитриевна
Научный руководитель Фоя Виктория Вячеславовна
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал)
ДГТУ, Ростовская область, г. Шахты
Резкое увеличение упоминаний терроризма в новостях в последние
месяцы связано с увеличением опасности России, исходящей от ИГИЛ
после начала сирийской кампании. Кроме того, лишнее упоминание
о вовремя предупрежденном терроризме, пойманных террористах
ИГИЛ помогает популяризации сирийской военной кампании. Это,
в свою очередь, ведет к повышению популярности власти с помощью
«победоносной войны».
45 лет террористических атак в Европе. Из 1970–2015: 4,724 человек погибли от взрывов. 2,588 от убийства. 2,365 от нападения. 548
были взяты в заложники и убиты. 159 от угонов. 114 от нападения на
рабочем месте. Тысячи раненых и пропавших без вести.
ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
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Противодействие терроризму не принесет серьезных результатов, пока террористическая угроза используется для создания
необходимого уровня популярности. А для того, чтобы уйти от обеспечения поддержки власти с помощью пиар-технологий, методов
маленьких победоносных войн и манипуляторных техник, требуется
проведение иной внутренней политики, региональной и социальноэкономической.
Борьба с терроризмом – одна из наиболее обсуждаемых тем как
в СМИ, так и во властных кругах. На эту борьбу расходуется ежегодно миллиарды долларов США, под нее подстраиваются военные
учения и международное сотрудничество в военной сфере. Терроризм
называют вызовом современности, одной из главных угроз и даже
более – глобальной проблемой.
Силой можно уничтожить боевиков, но нельзя уничтожить главное,
что их объединяет – идеологию. Нельзя силой решить социально-экономические проблемы и проблему дифференциации регионов. Ввод
войск и контртеррористическая операция не организуют недостающих
рабочих мест, не сформулируют идеологию на основе созидательных
и созидающих ценностей, не решат проблем регионального развития
и перераспределения ресурсов, не обеспечат равные условия для трудящихся в разных отраслях экономики, не ликвидируют благоприятные
условия для распространения и укоренения терроризма. Вся борьба
с терроризмом сводится к борьбе со следствием, но не причиной.
Цивилизованное общество должно стремиться к тому, чтобы не
давать распространяться этому злу и вовремя выявлять террористическую угрозу. Сегодня совершенно очевидной является необходимость
определить и проанализировать причины, проблемы, сущность и тенденции терроризма, как можно скорее разработать формы, методы
и эффективные средства борьбы с ним.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА В ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СФЕРЕ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ В РОССИИ
В СВЕТЕ ПРИНЯТИЯ КОНЦЕПЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ УГОЛОВНОИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (2017–2025 ГОДЫ)»
Атаманов Вениамин Эдуардович
Научный руководитель Тепляшин Павел Владимирович
ФГАОУ ВО Сибирский федеральный университет, Юридический
институт, Красноярский край, г. Красноярск
В научно-исследовательской работе рассмотрена возможность реализации в России зарубежного опыта государственного – частного партнерства в пенитенциарной сфере. В работе были проанализированы
понятия, исторические аспекты и условия, способствующие развитию
государственно-частного партнерства в пенитенциарной сфере в зарубежных государствах. При использовании метода сравнительного
правоведения, зарубежной судебной практики, научных исследований
зарубежных и отечественных ученых, независимых международных
статистических исследований в пенитенциарной сфере, были выявлены виды, формы и состояние государственно-частного партнерства
в пенитенциарной сфере в некоторых зарубежных странах, что дало
выявить их особенности, достоинства и недостатки.
В работе была проведена оценка в России законодательного и экономического состояния, уровень функционирования мест лишения
свободы и их экономическая рентабельность, заинтересованность
субъектов предпринимательской деятельности на появления нового
рынка в пенитенциарной сфере, что позволило принять обоснованный вывод о негативном влиянии на пенитенциарную систему
России при использовании зарубежного опыта одних видов и форм
государственно-частного партнерства, а также целесообразность
введения других зарубежных видов и форм государственно-частного
партнерства в сфере исполнения уголовных наказаний России. При
формулировании выводов были предложены проекты внесения изменений в законодательство Российской Федерации.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
Тлеужев Ахмед Адальбиевич
Научный руководитель Шакшова Ольга Михайловна
КБРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России»,
Кабардино-Балкарская Республика, город Нальчик
В современном обществе вопросы продовольственной безопасности становятся не только объектом научных изысканий. Также проблемы продовольственной безопасности выступают как одно из основных
направлений развития внутренней политики любого государства, вне
зависимости от уровня его экономического развития. Бесспорен тот
факт, что продовольственная безопасность по своей сущности является одним из главных элементов на пути к обеспечению устойчивой
социальной и экономической ситуации внутри страны.
По мнению Лутовой Т. Н., «Продовольственная безопасность является составной частью национальной безопасности страны, сохранения ее государственности и суверенитета, важнейшей составляющей
демографической политики, необходимым условием реализации стратегического национального приоритета – повышения качества жизни
граждан на основе международных стандартов жизнеобеспечения».
Проводя исследование, в области обеспечения продовольственной
безопасности Российской Федерации, сложно не заметить, что вопросы продовольственной безопасности находятся в прямой зависимости
от структуры экономики в общем, и от процесса модернизации агропромышленного комплекса в частности. Стоит отметить, что все это
имеет непосредственное отношение к развитию производства сельскохозяйственной и продовольственной продукции, отечественного
рынка продовольствия, его зависимости от импорта и конечно же от
платежеспособности населения нашей страны.
Как уже говорилось нами ранее, продовольственная безопасность
является одним из основных элементов экономической безопасности.
Продовольственная безопасность имеет особое значение для стабильности и экономического развития России.
Бесспорно, что отдельные меры по обеспечению продовольствен452

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

ной безопасности не будут иметь существенного влияния на всю
ситуацию в целом. В данном случае необходим комплекс спланированных мер, в рамках которых будет уделено значительное внимание
продовольственной политике.
«Продовольственную политику следует рассматривать как комплекс
мер по эффективному решению задач интенсивного развития сельскохозяйственного производства, хранения и переработки продукции,
внешней торговли, регулирования рынка продовольствия, социального
развития села. Она определяет приоритеты и «точки роста» отдельных
видов деятельности АПК и национальной экономики. От нее зависит
конкурентоспособность бизнеса, регионов и страны в целом. Если
государство не имеет продовольственную безопасность, то оно не
может быть экономически устойчивым и иметь перспективы прогрессивного развития».
В результате проведенного нами исследования, считаем возможным
сделатьряд основных выводов.В Российской Федерации обеспечение
продовольственной и экономической безопасности в данное время
находиться в плачевном состоянии, о чем свидетельствует высокая
импортная зависимость. Данная ситуация требует скорейшего разрешения в частности и по средствам законотворческой деятельности.
Подводя итоги проведенному нами исследованию, считаем необходимым, сделать ряд основных выводов:
––обеспечение продовольственной безопасности является одной
из основных задач Российской Федерации;
––на сегодняшний день вопросы развития промышленности, агропромышленного комплекса и другие вопросы имеющие непосредственное отношение к продовольственной безопасности регулируются большим количеством не связанных между собой нормативных
правовых актов.
Таким образом, в настоящее время в сфере общественных отношений связанных с обеспечением продовольственной безопасности
образовался правовой пробел, который может быть восполнен принятием специального Федерального закона «Об обеспечении продовольственной безопасности»
Принятие данного нормативно-правового акта:
1. будет способствовать включению Российской Федерации в общемировые процессы, связанные с воспроизводством продуктов питания;
ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
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2. восполнит образовавшийся правовой пробел, связанный с существенным развитием общественных отношений в сфере обеспечения
продовольственной безопасности, который не может быть восполнен
иными средствами, кроме законотворчества;
3. установит баланс интересов государства, общества и личности
в сфере воспроизводства и употребления продовольственных ресурсов;
4. защитит права личности в сфере общественных отношений,
складывающихся при распределении продовольственных ресурсов;
5. позволит создать продовольственный промышленный комплекс,
объединяющий агропромышленный комплекс, а также подготовку квалифицированных кадров, социальное обеспечение и иные смежные
отросли;
6. привед¸т к повышению социального обеспечения населения,
позволит создать стратегический запас.
7. создаст условия для развития новых технологий, как в сельском
хозяйстве, так и в промышленности, что позволит создать экономически выгодный инновационный сектор, сельскохозяйственной техники
и технологий, включающий в себя целый спектр учреждений и предприятий, от учебных до внедренческих;
НЕЛЕГАЛЬНЫЙ ИГОРНЫЙ БИЗНЕС: ЧТО ДЕЛАТЬ?
Сагитова Ирина Фаритовна
Нефтекамский филиал БашГУ, Республика Башкортостан,
г. Нефтекамск
«…Ставки в игре необычайно высоки: мы
ставим на кон свое счастье, а иногда и рассудок»
Д. Моррис «Людской зверинец»
Вс¸ чаще в сводках новостей из различных уголков нашей страны
мы слышим: «В Екатеринбурге полицейские накрыли подпольное казино», «В центре Кемерова закрыли нелегальное казино», «В Чебоксарах директор фирмы осужден за организацию игорного бизнеса»,
«В Москве ликвидировано семь подпольных казино», «В Архангельске
заключили под стражу крышевавших казино экс-полицейских», «Законспирированную сеть подпольных игорных клубов выявило МВД»,
454

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

«Закрыто 26 подпольных казино в Мурманске» и т. д. И это только
события, выявленные в марте – апреле 2017 года…
С момента вступления в силу запрета на азартные игры вне специально отведенных зон прошло почти восемь лет. Однако Россия до сих
пор не может одержать победу над нелегальным игорным бизнесом.
На территории России игорная деятельность с 1 июля 2009 года
разрешена в нескольких специально отведенных зонах: «Азов-Сити»
в Краснодарском крае (подлежит ликвидации до 1 января 2019 года),
«Янтарная» в Калининградской области, «Сибирская монета» в Алтайском крае и «Приморье» в Приморском крае. В начале 2017 года
в России открылась еще одна, пятая, зона казино – «Красная Поляна»
в г. Сочи. Также еще одна игорная зона может появиться до 2019 года – 
в Республике Крым.
С момента официального запрета резко возросло количество
подпольных игорных заведений, о чем свидетельствует официальная
статистика МВД России.
Также по опросу, проведенному в Городском округе город Нефтекамск Республики Башкортостан, видно, что для большинства граждан
игорная зависимость является проблемой – как для них самих, так и для
родственников и друзей, коллег… Не случайно, игровая зависимость,
согласно Международной классификации болезней 10-го пересмотра,
признается заболеванием и рассматривается в рубрике «Расстройства
привычек и влечений» (F63) вместе с клептоманией и иными расстройствами. Она даже имеет свое название – лудомания. По мнению многих
зарубежных ученых, азартные игры следует считать одной из самых
серьезных социальных проблем, при этом, данная угроза актуальна для
многих стран. Играя, человек расслабляется, снимается эмоциональное напряжение, на время игры забываются неприятности. Хотя чаще
болезненная страсть к азартным играм наблюдается у мужчин, более
тяжелые формы зависимость принимает у женщин. Женщины втягиваются в три раза быстрее и тяжелее поддаются психотерапии. Каждый
третий патологический игрок – это женщина.
Представляется и то, что в данном контексте можно использовать
и зарубежный опыт для нашей российской правоохранительной практики.
Таким образом, необходимо совершенствовать законодательство
в сфере игорного бизнеса путем внесения изменений и дополнений
в отдельные нормативно-правовые акты.
ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
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Практический результат принятия данных нововведений: создание
условий для защиты и охраны прав и интересов граждан; поступление
налогов в бюджеты; уменьшение теневого бизнеса.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИРОВЫХ СУДЕЙ
Иванов Илья Юрьевич
Научный руководитель Шишков Андрей Альбертович
Государственный университет «Дубна», Московская область,
г. Дубна
В мировых судах рассматривается порядка 15 % дел уголовного
судопроизводства по делам частного обвинения, однако в процессе
правоприменения существует ряд проблем
Начать хотелось бы с самой категории дел, относимых к делам частного обвинения. В настоящее время данная категория дел регулируется
частью 2 статьи 20 УПК РФ. На мой взгляд, к данной категории дел
целесообразно отнести еще ряд составов преступления, предусмотренных Уголовным Кодексом Российской Федерации.
Также при осуществлении частного обвинения в уголовном процессе существует ряд проблем, связанных с реализацией своего права
потерпевшим. Статья 20, которая была рассмотрена выше, гласит, что
возбуждение уголовного дела осуществляется по заявлению потерпевшего, либо его законного представителя. Однако, статья 246 УПК РФ
в части третьей гласит о том, что частное обвинение в мировом суде
поддерживает потерпевший. Никакого указание на участие защитника
в данном случае нет, что, на мой взгляд, нарушает принцип состязательности уголовного судопроизводства. Кроме того, если говорить о полномочиях мирового судьи, то сомнения вызывает часть 2 статьи 318 УПК
РФ, которая частично противоречит принципам судопроизводства.
Кроме того, существует ряд процессуальных вопросов, касающихся
прав и законных интересов обвиняемого, касающихся порядка его
ознакомления с материалами дела
Исходя из всего вышесказанного, можно дополнить УПК рядом
поправок и нововведений.
Во-первых, дополнить часть 3 статьи 246 следующим положением:
Потерпевший вправе поддерживать частное обвинение в суде
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лично, либо через своих законных представителей. Во-вторых,
статью 145 дополнить частью 3.1 в следующей редакции:
При передаче сообщения в суд по уголовным делам частного обвинения потерпевшему должна быть оказана помощь в составлении
заявления частного обвинения.
В-третьих, часть 2 статьи 318 дополнить следующим положением:
Возложение на суд обязанности по содействию в собирании доказательств оказывается только при невозможности оказания данного
содействия другими, профессиональными, участниками.
В-четвертых, расширить срок, предлагаемый частью 3 статьи 318
до 14 суток.
В-пятых, отнести статью 137 УК РФ к категории дел частного обвинения, путем включения ее в часть 2 статьи 20.
На мой взгляд, данные нововведения поспособствуют более качественному функционированию института мировых судов.
СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ
Телков Александр Владимирович
Научный руководитель Железнов Алексей Александрович
ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), г. Москва
Химическая безопасность – это состояние защищенности общества,
каждого гражданина, экономики и окружающей среды в пределах
территории страны от негативного влияния или угроз, вызванных или
опосредованных факторами химического характера естественного
или антропогенного происхождения.
Обеспечение химической безопасности – это комплекс мероприятий, которые направлены на снижение вредного воздействия химикатов на окружающую среду, животных и людей. Проведение таких
мероприятий подразумевает полное исключение или максимальное
снижение влияния химических веществ на экологию и человека. Этот
вопрос является одним из самых важных в системе обеспечения общегосударственной безопасности.
Вопросы обеспечения химической безопасности впрямую влияют
на решение задач по обеспечению обороны страны, государственной
ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
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и общественной безопасности, экологии живых систем, здравоохранения, повышении качества жизни российских граждан. Таким образом,
вопросы обеспечения химической безопасности впрямую влияют на
формирование благоприятных условий для реализации стратегических
национальных приоритетов РФ в области национальной безопасности.
Основным инструментом оценки состояния национальной безопасности являются качественные или количественные показатели – 
обобщенные характеристики, которые отражают состояние отдельного
направления е¸ обеспечения. Создание такого инструмента требует
разработки системы взаимосвязанных измеримых интегральных показателей и формирования онтологии таких показателей, реализующей единый способ сбора, актуализации, трансформации и оценки
показателей с целью формирования единого информационного пространства для всех уровней органов государственной власти.
ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗНАСИЛОВАНИЕ
Тевс Яна Евгеньевна
Научный руководитель Стифорова Елена Геннадьевна
Государственный университет «Дубна», Московская область,
г. Дубна
Конституция Российской Федерации провозгласила в качестве одного из основных направлений деятельности государства права каждого на
охрану достоинства личности, свободу и личную неприкосновенность.
Эта задача находит сво¸ отражение и в Уголовном кодексе РФ.
Половые преступления имеют особое значение среди преступлений
против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности. Несмотря
на тенденции снижения количества изнасилований (в 2014 году – 4246,
в 2015 году – 4163, в 2016 году – 3936), нравственные устои в настоящее время существенно расшатаны в сфере половых отношений.
Вследствие чего возникает необходимость уголовно – правовой борьбы с преступлениями против половой неприкосновенности и половой
свободы личности, учитывая их общественную опасность, тяжкие
последствия и латентность.
Изнасилование является одним из наиболее тяжких преступлений
против половой неприкосновенности и свободы личности, и состав458
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ляют 85–90 % среди однородных преступлений. При этом следует
принять во внимание, что большинство дел об изнасилованиях остаются не раскрытыми, а латентность данной категории дел доходит до
30 %. Опасность дел об изнасилованиях заключается в том, что они
влекут за собой тяжкие последствия, оказывают влияет на психику
потерпевшей и е¸ здоровье. Латентность данного вида преступлений
вызвана тем, что изнасилования обычно совершаются в бытовой сфере
жизни общества, при отсутствии свидетелей, вследствие чего раскрытие и расследование их обуславливаются трудностями квалификации
и доказывания вины.
Работники правоохранительных органов, находясь в процессе
поиска субъекта данного вида преступления, вынуждены обращаться за помощью к населению. Это приводит к тому, что гражданам
становится известна информация о личности потерпевшей, тяжести
наступивших последствий, соответственно, потерпевшие становятся
узнаваемыми, и, таким образом, все реже сообщают о совершенном
изнасиловании или же сообщают, но спустя некоторое время, когда
следы преступления исчезают.
По результатам написания проекта разрабатываются предложениям по совершенствованию законодательства, регулирующего данный
вид преступления. По моему мнению, это позволит наиболее лучше
разбираться в уголовно – правовых вопросах квалификации и доказывания вины при расследовании дел об изнасилованиях и отправлении
правосудия.
ОСОБЕННОСТИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО СТАТУСА
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ПОИСКОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Поводырева Наталья Юрьевна, Фомина Инна Олеговна
Научный руководитель Гараев Ильнур Габдулхакович
Казанский институт (филиал) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Всероссийский государственный университет юстиции (РПА
Минюста России) », Республика Татарстан, г. Казань
По данным Всероссийского информационно-поискового центра
«Отечество» поисковыми отрядами за 2016 год обнаружено и эксОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
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гумировано 18 106 останков бойцов Советских Вооруженных Сил,
захоронено 18 117 останков бойцов, найдено при них медальонов
и именных вещей 366, установлено имен 1 125 советских бойцов.
Это трудоемкая работа проведена многочисленными поисковыми
отрядами, число которых с каждым годом увеличивается. Отмеченное обуславливает актуальность исследования проблемы правового
статуса общественных организаций, осуществляющих поисковую
деятельность. В настоящее время статус подобных организаций не
определен в законодательстве и недостаточно защищен. Возрастает
необходимость законодательного регулирования общественных организаций, занимающихся таким особым видом деятельности как поисковой, осуществляемой ими в целях увековечения памяти погибших
при защите Отечества, а также их участников, в связи с отсутствием
законодательного закрепления порядка проведения поисковых работ.
В юридической науке учения, связанные с особенностями правового статуса общественных организаций, осуществляющих поисковую
деятельность проходят стадию становления. Вопрос о наделении поисковых организаций особым правовым статусом еще не был предметом
отдельного комплексного исследования, что подтверждает теоретическую и практическую значимость темы настоящей конкурсной работы. Кроме того, отсутствуют исследования проблем осуществления
деятельности такими поисковыми организациями в организационноправовой форме общественных организаций.
Отсутствие закрепления основных понятий о поисковых структурах,
об условиях и правилах вступления в поисковые организации приводит
к тому, что на данный момент, лица, изъявившие желание произвести
поисковую работу, руководствуясь личными целями и, не состоя при
этом ни в общественной поисковой организации, ни в поисковом
отряде, ни ином зарегистрированном или учтенном структурном подразделении, не несут никакой ответственности за совершенные ими
действия. Отмеченное приводит к нарушениям не только нравственной
основы данной деятельности, но и нарушениям законодательства об
оружии, незаконному приобретению, ношению боеприпасов, взрывных устройств, которые могут быть обнаружены при поисковой работе,
что в совокупности уже влечет уголовную ответственность.
В настоящее время назрела необходимость принятия специального
нормативного правового акта, который закрепил бы правовые основы
460

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

проведения поисковой работы в Российской Федерации в целях увековечения памяти погибших при защите Отечества, общественными,
иными видами организаций. В данном нормативном правовом акте необходимо закрепить полномочия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления по регулированию поисковой деятельности,
организационные и правовые основы учета поисковых организаций,
установить ограничения для осуществления данной деятельности,
а также формы контроля за деятельностью поисковых организаций
и ответственность за нарушение законодательства в указанной сфере.
ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КАДРОВЫХ
АНТИКОРРУПЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК
Афиятуллина Диляра Алмазовна
Научный руководитель Фазлиева Лилия Канзеловна
ФГКОУ ВО «Казанский юридический институт МВД России»,
Республика Татарстан, г. Казань
Коррупция в системе закупок для государственных и муниципальных нужд – сложное и многоплановое явление, требующее разрешения на различных уровнях власти. Особую нишу в противодействии
коррупционным проявлениям в рассматриваемой сфере отношений
занимает устранение правовых пробелов в нормативной базе, регламентирующей процесс государственных и муниципальных закупок.
Поэтому представляется необходимым внесение следующих изменений
в нормативные акты:
1. Закрепить на уровне ФЗ ¹ 44 норму о создании реестра добросовестных поставщиков, которые могли бы пользоваться определенными преференциями при проведении торгов и заключении
государственных контрактов.
2. Дополнить ч. 1 ст. 31 ФЗ ¹ 44 пунктом 7.2 и изложить его в следующей редакции: «отсутствие у участника закупки – физического
лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного
органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного
органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики, а также против
ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
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жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, половой
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи
и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности УК РФ (за исключением лиц, у которых такая судимость
погашена или снята) в случае, если оказываемые им услуги связаны
с организацией досуга населения.»
3. Включить в состав лиц, указанных в ст. 2 Федерального закона
от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ, руководителей государственных и муниципальных учреждений и предприятий.
4. Дополнить ст. 2 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230ФЗ ч. 3 и изложить ее в следующей редакции: «Срок осуществления
контроля установить не более 90 дней с возможностью продления
указанного срока до 120 дней, предусмотрев, что в срок осуществления
мероприятий по контролю включается срок проверки достоверности
сведений, предусмотренных ч. 1 ст. 3 и п. 1 ч. 4 ст. 4 данного закона».
5. Дополнить ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г.
N 230-ФЗ и изложить ее в следующей редакции: «Лицо, замещающее
(занимающее) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, 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 по каждой сделке по приобретению
земельного участка, другого объекта недвижимости, в том числе по
договорам долевого участия в строительстве, транспортного средства,
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных)
капиталах организаций), финансовой аренде, совершенной им, его
супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение
календарного года, предшествующего году представления сведений
(далее – отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает
общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения
средств, за счет которых совершены эти сделки».
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ИНСТИТУТА
ЭКСТРАДИЦИИ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Дмитриева Алина Александровна, Сидорук Татьяна Анатольевна
Научный руководитель Завгородний Владислав Александрович
ГБУ Калининградской области профессиональная образовательная
организация Гусевский агропромышленный колледж,
Калининградская область, г. Гусев
1. Введение
Институт экстрадиции является комплексной системой правовых
норм. Принимая во внимание, что он находится на стыке международного и национального права отдельных государств, его реализация
осуществляется как внутригосударственными, так и международноправовыми средствами. Исследуя генезис института экстрадиции, можно сказать, что с него началось становление процесса международного
правового сотрудничества по уголовным делам в современном представлении о нем. Надо отметить, что развитие института экстрадиции
свидетельствует о медленном, но все более утверждающемся процессе
позитивного отношения к обеспечению прав личности, принятию документов, определяющих международные стандарты прав человека,
механизм их защиты.
2. Актуальность
Углубление интеграционных процессов в международном сообществе, когда границы между государствами становятся все более
прозрачными, возникновение и распространение новых, все более
изощренных форм транснациональной преступности, охватывающей территории нескольких государств, приводят к необходимости
противодействия связанным с этим негативным явлениям. Одним из
инструментов международного уголовного права, позволяющим привлекать к уголовной ответственности лиц, нарушающих закон в одних
странах, а затем свободно перемещающихся в другие, на которые не
распространяется юрисдикция государств, в которых совершены преступления, является институт выдачи (экстрадиции).
3. Предмет
Предмет исследования составляют предусмотренные УК РФ составы преступлений, связанные с осуществлением экстремистской
деятельности.
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4. Объект
Объектом исследования является отношения, возникающие при
реализации экстрадиции.
5. Цель:
Цель исследования – комплексный анализ института экстрадиции
в международном и российском праве.
6. Задачи:
1) провести анализ понятия и содержания экстрадиции;
2) исследовать предпосылки возникновения института экстрадиции;
3) проанализировать исторические и нормативно-правовые источники, регламентирующие институт экстрадиции;
4) исследовать нормативно-правовую основу экстрадиции.
7. Выводы:
Несмотря свою давнюю историю институт выдачи не утратил своего значения, и напротив, стал занимать одно из ведущих мест среди
институтов международного права, в вопросах международного сотрудничества, что ещ¸ раз подчеркивает особую важность и фундаментальность данного института для мирового сообщества. Выдача
преступников – важный институт, от того ещ¸ и достаточно сложный
по своей правовой категории, соответственно теоретическая разработка в данном институте играет не последнюю роль, но, несмотря
на давность этого института, уч¸ные и сегодня спорят и дискутируют
по разным вопросам, касающимся института выдачи. Таким образом,
ещ¸ раз только убеждаемся в его значимости для мирового сообщества, сложности и необходимости в доработках. Поэтому государства
должны создать и неукоснительно следовать тем правилам, условиям
при которых институт выдачи сможет функционировать должным
образом и быть всегда на страже закона.
Борьба с преступностью важна и необходима. Позитивным решением будет являться принятие собственного национального закона
«Об экстрадиции», как это сделано во многих государствах. Принятие
подобного закона позволит конкретизировать нормативно-правовое
закрепление института экстрадиции в системе российского права.

464

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЦ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЕ
Андрианова Ксения Владимировна
Научный руководитель Мамлеева Дилара Радиковна
Уфимский юридический институт МВД России,
Республика Башкортостан, г. Уфа
В качестве основных обязанностей государства в Конституции
Российской Федерации закреплены признание, соблюдение и защита
прав и свобод человека и гражданина. Для их обеспечения создан
эффективный механизм, представляющий собой систему мер, применяемых для защиты участников уголовного судопроизводства, должностных лиц правоохранительных органов, граждан, содействующих
правоохранительным структурам и правосудию от посткриминального
воздействия. К анализируемым мерам, применяемым с учетом конкретных обстоятельств законодательством отнесены: личная охрана,
охрана жилища и имущества; выдача оружия, специальных средств
индивидуальной защиты и оповещения об опасности; временное
помещение в безопасное место; обеспечение конфиденциальности
сведений о защищаемых лицах; перевод на другую работу (службу),
изменение места работы (службы) или учебы; переселение на другое место жительства; замена документов, изменение внешности.
Несмотря на множественность мер, применяемых в целях защиты,
эффективность государственной защиты зависит, прежде всего, от
разработанности рассматриваемой сферы общественных отношений,
целостности и непротиворечивости законодательного обеспечения
безопасности лиц, подлежащих государственной защите, точного
определения стратегических и тактических направлений и оптимальных механизмов деятельности уполномоченных государственных
органов. Статус участников государственной защиты определен соответствующими нормативно-правовыми актами, и они, после принятия
в установленном порядке решения о применении мер государственной
защиты, именуются «защищаемые лица». Безопасность как правовая
категория представляет собой урегулированное правом состояние
защищенности лиц, подлежащих государственной защите, при котором отсутствует какая-либо угроза опасности защищаемым лицам.
И отсутствие надежной системы защиты указанных лиц не только
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способно влиять на рост нераскрытых преступлений, но и отразиться
на правоохранительной деятельности в целом.
На сегодняшний день существует множество работ, посвященных
данной проблематике, в которых раскрываются основы обеспечения
безопасности «защищаемых лиц», сущность мер государственной
защиты. В своей работе мы также отметили базовые начала, однако
особое внимание уделили малоизученной проблеме, как в российском
законодательстве, так и в правовой науке – особенностям обеспечения
безопасности отдельной категории лиц, которая будет способствовать
борьбе с коррупцией. Такая необходимость вызвана тем, что данные
лица не обладают процессуальным статусом, но их защита необходима,
в том числе до возбуждения уголовного дела, поскольку они могут
стать полноправными участниками уголовного судопроизводства,
а их информация обладает определенной ценностью. Ощущается
острая необходимость в регламентации правовых и организационных
основ защиты лиц, сообщающих в интересах общества и государства
о коррупционных правонарушениях, в выработке способов сообщения (внутреннее, внешнее), гарантийных механизмов обеспечения
безопасности лиц, сообщающих о фактах коррупции, и мер по их
поощрению, а также по возмещению таким лицам материального
ущерба, возникшего в результате сообщения.
ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ВЫМОГАТЕЛЬСТВ,
СОВЕРШЕННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ
Исхаков Рустам Маратович
Научный руководитель Файрушина Римма Дамировна
Уфимский юридический институт МВД России,
Республика Башкортостан, Уфа
Преступность несовершеннолетних в нашей стране на протяжении
ряда десятилетий является одной из серьезных проблем и представляет
собой дестабилизирующий фактор. Внушительные цифры только официально зарегистрированных данных позволяют констатировать, что
несовершеннолетние составляют наиболее криминально пораженную
часть общества, занимают наивысшие показатели в структуре возрастных групп преступников не только в нашей стране, но и в мире.
Несмотря на принимаемые меры по предупреждению правонаруше466
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ний несовершеннолетних, состояние и динамика совершенных ими
преступлений дают основание сделать вывод о продолжающихся негативных процессах.
Рассмотрев данный вопрос можно сделать некоторые выводы
и сформулировать определенные предложения, направленные на
улучшение качества работы правоохранительных органов по раскрытию и расследованию вымогательства, совершенных несовершеннолетними:
1. Показаны особенности криминалистической характеристики
преступления данной категории, типичных криминальных и следственных ситуаций и определены тактические комплексы для разрешения
сложных следственных ситуаций. Главный акцент сделан на выявлении
закономерных связей между отдельными элементами криминалистической характеристики преступлений.
2. На основе изучения теории и практики расследования вымогательств, совершенных несовершеннолетними, выявлены типичные
следственные ситуации, которые могут складываться в процессе
расследования. В работе рассмотрено основное содержание типичных следственных ситуаций первоначального этапа расследования
вымогательств, совершенных несовершеннолетними, как совокупности информационных данных, имеющихся в распоряжении органов
расследования на конкретных этапах расследования вымогательства
(первоначальном и последующем).
3. Разработана программа действий субъектов, осуществляющих
тактическую операцию «задержание несовершеннолетних вымогателей
с поличным», которая построена следующим образом.
1) Сбор и исследование информации об имевшем место вымогательстве, несовершеннолетних лицах, его совершивших, и условиях
передачи требуемого имущества.
2) Подготовка предмета вымогательства и участников задержания
несовершеннолетнего с поличным.
3) Предлагаем в систему действий по подготовке и непосредственному осуществлению задержания несовершеннолетних преступников
включить следующие составные части: анализ возможных вариантов
задержания и выбора того из них, который представляется оптимальным с точки зрения поставленных задач; определение мер, обеспечивающих безопасность потерпевшего, иных участников задержания,
ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ

467

XII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

а также граждан, которые могут оказаться в непосредственной близости от места его осуществления; подготовка технических средств,
для проведения видеосъемки и звукозаписи несовершеннолетних
вымогателей с потерпевшим, прибытия к месту получения денег (или
иного имущества) и момента завладения; обследование помещения или
участка местности, где будет осуществляться задержание, составление
схемы расстановки сил и т. п.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И ПОДСЛЕДСТВЕННОСТИ ПО УГОЛОВНЫМ
ДЕЛАМ О МОШЕННИЧЕСТВЕ, СОВЕРШАЕМОМ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ СОТОВОЙ СВЯЗИ
И ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ
Привалова Галина Анатольевна
Научный руководитель Осипова Надежда Владимировна
Уфимский ЮИ МВД России, Республика Башкортостан, г. Уфа
Мошенничество с использованием средств связи и интернет-технологий включает в себя практически любые противозаконные действия
(мошенничество на интернет-аукционах, использование вредоносных
программ с целью блокирования программного обеспечения компьютеров пользователей сети Интернет, вымогательство и хищение
денежных средств, а также финансовой и личной информации и т. д.).
Преступления, предусмотренные ст. 159 УК РФ, связанные с использованием средств сотовой связи и интернет-технологий, имеют
свои особенности, обусловленные совершением таких преступлений
с использованием информационных ресурсов.
Данная разновидность мошенничества предусматривает совершение лишь тех действий, которые связаны с передачей имущества
или права на него другим лицам или изъятием, удержанием этого
имущества под воздействием обмана или злоупотребления доверием
посредством использования мобильных устройств и информационных технологий. В целях неправомерного изъятия чужого имущества
или приобретения права на него заинтересованные лица используют
различные варианты телефонного мошенничества (направление
мошенниками на мобильные телефоны клиентов кредитных организаций СМС-сообщений о необходимости позвонить по номерам
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телефонов, которые в действительности не принадлежат этим организациям, звонки клиентам банков с сообщением автоинформаторов
о предоставлении продуктов и услуг банка с предложением нажать
определенные клавиши на телефоне для подтверждения согласия в их
приобретении и т. п.).
При определении подследственности по делам о преступлениях,
предусмотренных ст. 159 УК РФ, связанных с использованием средств
сотовой связи, прежде всего, необходимо обратить внимание на разграничение места совершения преступления и места производства
предварительного расследования.
Место производства предварительного расследования определяется
в порядке, предусмотренном ст. 152 УПК РФ. Законодательное определение понятия места совершения преступления отсутствует по причине
невозможности отражения всех конкретных обстоятельств, которые могут
иметь значение для его установления. В связи с этим, место совершения
преступления устанавливается в каждом конкретном случае самостоятельно правоприменителем исходя из конструкции состава преступления,
а также примененных средств и способов его совершения.
Исходя из того, что объективная сторона мошенничества заключается в противоправном изъятии чужого имущества или приобретении
права на имущество, местом совершения этого преступления является
место изъятия и (или) обращения чужого имущества в пользу виновного
или других лиц, которое происходит в момент и в месте зачисления
денежных средств потерпевшего на расчетный счет виновного или
иных лиц (банк, банкомат, место жительства потерпевшего или иных
лиц) или на месте получения права на чужое имущество.
Таким образом, место проведения доследственной проверки и возбуждения уголовного дела о мошенничествах, совершенных с использованием телекоммуникационных систем и технологий необходимо
определять местом причинения ущерба собственнику. Это может быть
место передачи денежных средств от потерпевшего преступнику (либо
доверенному лицу преступника), место перевода (зачисления и т. п.)
денежных средств потерпевшим преступнику, так как именно в этот
момент преступник получает право на имущество жертвы, а процесс
завладения виновным чужим имуществом завершается.
Повышенная общественная опасность преступлений, совершаемых
с применением электронных технических средств, должна быть приОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
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нята во внимание законодателем в качестве одного из направлений
совершенствования уголовного и уголовно-процессуального законодательства.
В целях устранения противоречивой практики проведения доследственной проверки, возбуждения и расследования уголовных
дел о преступлениях, предусмотренных ст. 159 УК РФ, связанных
с использованием средств сотовой связи и интернет-технологий,
предотвращения нарушения территориальной подследственности,
назрела необходимость разработать единый совместный приказ, регламентирующий порядок разрешения сообщений о преступлениях, по
которым возник спор, прежде всего, тех, место совершения которых
установить затруднительно и даже невозможно.
В отсутствие законодательно закрепленной обязанности у дознавателя, следователя уведомлять прокурора о принятии решения о передаче сообщения по подследственности (подсудности), надзорный
орган лишен возможности оперативно и своевременно реагировать
на устранение таких нарушений, хотя именно он в соответствии с ч. 8
ст. 151 УПК РФ уполномочен разрешать подобные споры.
Во избежание фактов необоснованного перенаправления поступивших в подразделения органов внутренних дел сообщений
о преступлениях, с целью принятия мер к обеспечению полноты
собираемого материала, своевременного возбуждения уголовного
дела, проведения неотложных следственных действий необходимо наладить реальное взаимодействие между территориальными органами
внутренних дел, обеспечить единообразие правоприменительной
практики по сообщениям о преступлениях, первично зарегистрированных в отделах полиции, и организовать передачу уголовного
дела по территориальной подследственности только в случае достоверного определения места совершения преступления на основании
достаточных доказательств.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЭКСПЕРТНОКРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАСКРЫТИЯ
И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ: ЭКСПЕРТНАЯ
ИНИЦИАТИВА, ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ
РАЗДЕЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ЭКСПЕРТА
И СПЕЦИАЛИСТА, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОПТИМИЗАЦИИ
ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛЛИСТИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Шайдулин Михаил Александрович
Научный руководитель Давлетшина Лилия Салиховна
Уфимский юридический институт МВД России, Республика
Башкортостан, Уфа
Актуальность обращения к вопросу о проблемах экспертно-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений определяется остротой и сложностью современных практических
задач в сфере борьбы с преступностью.
В деятельности по экспертно-криминалистическому обеспечению
еще много значимых проблем. В настоящее время возникает острая необходимость в принципиально ином подходе к организации двух видов
деятельности – криминалистической и экспертной. По нашему мнению,
решение данного вопроса, может быть найдено, если обратить внимание на возможность обособления криминалистической деятельности
от судебно-экспертной. По нашему мнению, такие специалисты «техники-криминалисты» должны находиться непосредственно в штатах
служб правоохранительных органов, которые раскрывают и расследуют
преступления. Их задача – обеспечить содержание в состоянии постоянной готовности и использование криминалистической техники
при производстве следственных действий и оперативно-розыскных
мероприятий. Они должны работать на раскрытие и расследование
преступлений, на следственную и оперативно-розыскную деятельности, а не на экспертную, которая сама по сути своей вспомогательная
и ориентирована на выполнение отдельных поручений следователя или
дознавателя, но не на конечные цели их деятельности. Следовательно,
эксперты будут заниматься только экспертной деятельностью.
На наш взгляд существует необходимость регламентации в УПК
РФ деятельности эксперта в роли специалиста при проведении следОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
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ственных действий, а именно при осмотре места преступления, т. к.
статус эксперта в уголовном процессе возникает при вынесении
постановления о проведении экспертизы, а также закрепить данную
функцию эксперта в Федеральном законе от 31.05.2001 ¹ 73-ФЗ
«О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской
Федерации».
Также, по нашему мнению, законодателю следует обратить внимание
на практическую реализацию порядка назначения судебной экспертизы. Мы предлагаем в целях оптимизации процесса сбора доказательств,
передать инициативу в выборе вида экспертиз экспертам (ЭКЦ), то есть
следователь выносит постановление, но только о назначении полного
экспертного исследования предоставленных эксперту материалов, не
указывая конкретного вида экспертизы, и не ставя вопросы эксперту.
А эксперты, в свою очередь, исходя из специфики предмета, «следовой
картины» на нем, проводят соответствующие экспертизы (в соответствии имеющимся допуском) и в заключении дают выводы, касаемо
всех исследований. Кроме того, считаем необходимым предложить
альтернативный вариант решения данной проблемы, в частности
расширения возможностей использования экспертной инициативы.
Возможность инициативных действий предоставляет эксперту ст. 204
УПК РФ «Заключение эксперта», где говорится, если при производстве
экспертизы эксперт установит обстоятельства, имеющие значение
для дела, по поводу которых ему не были поставлены вопросы, он
вправе указать на них в своем заключении. Инициатива, по нашему
мнению будет заключаться в том, что эксперт в заключении может дать
информацию, помимо ответов на вопросы следователя, указанных
в постановлении, если она касается его комптенции. Важно проявить
взвешенное отношение к проявлению этой инициативы, определить
ее пределы. С этой целью целесообразно дополнить УПК РФ ст. 204
«Экспертная инициатива»:
––эксперт вправе по своей инициативе с согласия следователя
проводить исследования для установления обстоятельств, имеющих
значение для дела, входящих в предмет экспертного исследования,
по поводу которых ему не были поставлены вопросы, с обязательным
отражением полученных результатов в своем заключении;
––эксперт вправе с согласия следователя переформулировать
и скорректировать поставленные перед ним вопросы;
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––выше указанные действия, настоящей статьи, не должны выходить
за рамки специальных познаний эксперта.
Далее, о проблеме обязательного представления необходимых
сведений профессионального характера о независимом эксперте, которому поручается производство судебной экспертизы по уголовному
делу – мы считаем целесообразным внести изменения в ст. 195 УПК
РФ, предусмотрев, что при поручении производства судебной экспертизы лицу, не являющемуся государственным судебным экспертом,
необходимо предварительно осуществить запрос подобных сведений,
которые в последующем должны быть отражены в постановлении о назначении экспертизы, а в случае необходимости приобщать к материалам уголовного дела заверенные копии предоставленных документов
документов, подтверждающие указанные сведения. Аналогичные изменения также, необходимо внести в ст. 79 ГПК РФ и ст. 82 АПК РФ,
предусматривающие порядок назначения экспертизы. Это позволит
нам решить вопрос о подлинной компетенции лица, не являющегося
государственным судебным экспертом.
И в заключении хочется особо подчеркнуть, что в настоящее время
необходимо проводить мероприятия по укреплению правовых, научно-методических основ криминалистической и судебно-экспертной
деятельности, которые создают определенные предпосылки для качественного решения главной ее задачи – оказание содействия судам,
органам дознания, лицам, производящим дознание, следователям
и прокурорам в установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретным делам.
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ В РФ: ПРОБЛЕМЫ
И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ
Ложков Сергей Владимирович
Научный руководитель Боровков Владимир Федорович
ГОБПОУ «Лебедянский торгово-экономический техникум»,
Липецкая область, г. Лебедянь
Терроризм – постоянный спутник человечества, который относится
к числу самых опасных и трудно прогнозируемых явлений современности, приобретающих все более разнообразные формы и угрожающие
масштабы. Террористические акты приносят массовые человеческие
ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
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жертвы, оказывают сильное психологическое давление на большие
массы людей, влекут разрушение материальных и духовных ценностей, не поддающихся порой восстановлению, сеют вражду между
государствами, провоцируют войны, недоверие и ненависть между
социальными и национальными группами, которые иногда невозможно
преодолеть в течение жизни целого поколения.
Терроризм – угроза безопасности всего мира, всех стран и всех
граждан, их населяющих, это потери экономические и политические,
это огромное психологическое давление, оказываемое на людей. Размах бандитизма в современности настолько широк, что для него не
существует никаких государственных границ.
Терроризм в наши дни стал общественно-политической проблемой
номер один, поскольку его масштабы приобрели поистине глобальное
значение. Россия в борьбе с терроризмом прилагает все силы, чтобы
избежать опасных и непредсказуемых последствий, которые уже переживает человечество.
Противодействие терроризму должно рассматриваться всеми цивилизованными странами в качестве одной из основных общегосударственных задач. Важнейшие направления деятельности в этой сфере:
совершенствование правовой базы, усиление взаимодействия между
федеральными органами, оказание максимального давления на страны,
поддерживающие терроризм, увеличение численности сотрудников
федеральных структур, занимающихся проблемой терроризма, и их
технической оснащенности.
Объектом моего исследования в области законотворческой инициативы являются общественные отношения в области обороны и безопасности Российского государства.
Предмет исследования – общественные отношения в области
противодействия терроризму в Российской Федерации.
Цель исследовательской работы состоит в создании определенной
теоретико-методологической базы нормотворческой деятельности
органов государственной власти, совершенствования действующего
законодательства, регулирующего проблему противодействия терроризму в РФ.
Задачами исследовательской работы является исследование причин
и условий возникновения и распространения терроризма, основных
направлений предупреждения актов терроризма; анализ проблем
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регламентации предупреждения терроризма в российском законодательстве; рассмотрение правовых аспектов борьбы с терроризмом
правоохранительных органов России; нормативное регулирование
профилактики политически мотивированных преступлений; исследование актуальных проблем противодействия вовлечению молодежи в террористическую деятельность и разработка рекомендаций
в области нормотворчества по повышению эффективности борьбы
с терроризмом в Российской Федерации.
ВОЕННАЯ ДОКТРИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В СИСТЕМЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБОРОНЫ И ВОЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Ващенко Наталья Васильевна
ФГКВОУ ВПО «Военная академия Генерального штаба
Вооруженных Сил Российской Федерации», г. Москва
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что эволюция
как самих Вооруженных Сил Российской Федерации (рассматриваемая как совокупность военных институтов, материально-технической
базы, личного состава), так и правовой основы их функционирования
должна соответствовать уровню новых угроз. Российские исследователи обосновано ставят перед государством и гражданским обществом общую задачу – совершенствование военного и оборонного
законодательства, правового положения Вооруженных Сил Российской
Федерации. В нашей работе эта задача конкретизируется на предмете Военной доктрины Российской Федерации, рассматриваемой
во взаимосвязи с действующим законодательством и документами
стратегического планирования.
Цель исследования – на основе анализа Военной доктрины Российской Федерации во взаимосвязи с законодательством в области
обороны и документами стратегического планирования обосновать
предложения по совершенствованию доктрины.
Теоретической базой исследования стали работы военных теоретиков в сфере доктринальных подходов к формулировке и систематизации официальных взглядов государства на оборону: А. А. Свечина,
Н. Н. Головина, М. Н. Тухачевского, В. К. Белоз¸рова и др.
ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
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Выводы.
––в соответствии со ст. 13 Федерального закона «О стратегическом
планировании в Российской Федерации» предлагается выносить вопросы принятия (редакций) Военной доктрины Российской Федерации
на обсуждение с учетом требований действующего законодательства.
Для этого считаем целесообразным разработать и принять Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении Правил общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования
по вопросам, находящимся в ведении Президента Российской Федерации, с использованием федеральной информационной системы
стратегического планирования».
––дополнить ст. 2 Федерального закона «Об обороне» пунктом 16,
изложив его в следующей редакции: 16) взаимодействие с гражданами,
общественными объединениями и организациями.
––скорректировать п. 1 ст. 2.1. Федерального закона «Об обороне»
исходя из того, что именно Военная доктрина Российской Федерации должна стать концептуальной основой Плана обороны, который
должен не просто включать доктрину в числе прочих документов,
а базироваться на ней: В целях планирования и осуществления мероприятий в области обороны на основе Военной доктрины Российской
Федерации разрабатывается План обороны Российской Федерации,
который включает в себя комплекс взаимоувязанных документов военного планирования;
––в связи со смещением военных опасностей и военных угроз
в информационное пространство внести изменения в ст. 1 указанного
закона: 1. В настоящем Федеральном законе под обороной понимается система политических, экономических, военных, социальных,
правовых, информационных и иных мер по подготовке к вооруженной
защите и вооруженная защита Российской Федерации, целостности
и неприкосновенности ее территории.
––скорректировать Военную доктрину Российской Федерации
и действующее законодательство по вопросам мобилизационной
деятельности.
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НУЖНО ЛИ ВВОДИТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ ВОЗРАСТА
ПРИ РЕГИСТРАЦИИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
ИНТЕРНЕТ?
Молодых Мария Дмитриевна
Научный руководитель Дерман Ольга Олеговна
ЧПОУ ТОСПО «ТюмКЭУП», Тюменская область, г. Тюмень
Социальные сети – большое технологическое достижение, которое
сулит много возможностей. Но вместе с этими возможностями приходят
и беды… Угрозы в Интернете или киберзапугивание особенно актуально
для подростков. Это важно! Киберзапугивание – это противоправные
действия, которые осуществляются через сеть Интернет и направлены на
психологическое давление на подростка. С детства некоторые родители
подсаживают своих детей на «развивающие» игры или мультики, тем
самым строят почву для интернет – зависимости детей.
У многих детей наблюдается наличие психологических сложностей – нереализованность в кругу общения, проблемные отношений
в семье, сложности с уч¸бой, от которых подросток прячется в более
успешной виртуальной жизни.
70 % подростков в возрасте от 16 до 18 лет, которые пользуются
социальными сетями ежедневно, в пять раз чаще курят табак. По
результатам было видно, что те пользователи, которые регулярно заходили в социальные сети, являются более несчастными и в целом
неудовлетворенными жизнью по сравнению с теми пользователями,
которые посещали этот же интернет-сайт гораздо реже.
Европарламент принял закон о защите данных, данный закон должен быть обязателен для исполнения во всех странах, входящих в ЕС.
Нужно ввести законопроект, который бы регулировал возрастное
ограничение при регистрации в сетях Интернет или возможную
корректировку уже имеющегося Федерального закона. Это означает
эффективную блокировку доступа подростков в социальные сети в отсутствие родительского контроля. И не только в социальные сети, но
и в любые другие сервисы, которые обрабатывают персональные данные.
Социальные сети – это удобный инструмент общения, поэтому было
бы неправильно совершенно запрещать детям ими пользоваться, тем
более когда социальными сетями пользуются практически все их
ровесники.
ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
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Социальные сети могут принести много пользы: помочь вам найти
старого друга, узнать о новой книге или музыкальном альбоме, организовать встречу и мероприятие. Но злоупотребление общественными
сетями (интернетом, работой, компьютерными играми) может привести к зависимости, потери внимания, трате времени, отчуждению
и отупению.
Делая вывод, можно с уверенностью сказать, что социальные сети
несут внушительные негативные последствия для молодых людей.
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НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ ПО СОВОКУПНОСТИ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ПРИГОВОРОВ:
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Узденова Айшат Курмановна
Научный руководитель Берсей Диана Давлетовна
ФГБОУ ВО Ставропольский филиал РАНХиГС при Президенте,
Ставропольский край, г. Ставрополь
Совокупность преступлений, являясь формой множественности
преступлений, сосредотачивает в себе все признаки последней. Прежде всего это совершение одним лицом двух или более преступлений,
содержащих в себе признаки самостоятельных составов преступных
деяний. Каждое из входящих в совокупность деяний должно соответствовать конкретному составу преступления, обладая, разумеется,
всеми его признаками – общественная опасность (ч. 1 ст. 14 УК РФ).
Отсутствие хотя бы одного из признаков, указанных в ч. 1 ст. 14 УК
РФ, означает отсутствие совокупности. Речь идет в данном случае
о признаках, свидетельствующих о малозначительности деяния (ч. 2
ст. 14 УК РФ).
Другим признаком совокупности преступлений является отсутствие
осуждения хотя бы за одно из входящих в совокупность преступлений.
В литературе неоднократно поднимался вопрос о моменте осуждения
лица. От решения данного вопроса зависело отнесение совокупности
либо к совокупности преступлений, либо к совокупности приговоров.
В современном уголовном законе совокупностью преступлений
признается совершение двух или более преступлений, ни за одно
из которых лицо не было осуждено, за исключением случаев, когда
отсутствуют материальные и процессуальные препятствия, которые
исключают совокупность, а также когда совершение двух или более
преступлений предусмотрено статьями Особенной части УК в качестве обстоятельства, влекущего более строгое наказание. При совокупности преступлений, как сказано в ч. 1 ст. 17 УК РФ, лицо несет
уголовную ответственность за каждое совершенное преступление.
Таким образом, законодатель выделяет следующие признаки совокупности: совершение нескольких преступлений; отсутствие осуждения
за их совершение и отсутствие ситуаций, когда совершение двух или
более преступлений предусмотрено в Особенной части УК в качестве
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обстоятельства, влекущего более строгое наказание.
С учетом результатов анализа действующего уголовного законодательства и изучения правоприменительной практики можно сделать
следующие выводы:
1. С целью ужесточения наказания несовершеннолетним, осуждаемых по совокупности преступлений, по совокупности приговоров,
необходимо ч. 6 ст. 88 УК РФ изложить в следующей редакции: «Лишение свободы назначается несовершеннолетним на срок до 10 лет
и отбывается в воспитательных колониях. В случае частичного или
полного сложения сроков лишения свободы при назначении наказаний
по совокупности преступлений максимальный срок лишения свободы
несовершеннолетнему не может быть более 15 лет, а по совокупности
приговоров – более 20 лет».
2. Правила назначения наказания по совокупности приговоров
следует применять после вступления первого приговора в законную
силу, а не с момента его провозглашения. Такое положение в законе
будет способствовать предупреждению ошибок в судебной практике при назначении наказания по совокупности приговоров (ст. 70
УК РФ) и совокупности преступлений (ст. 69 УК РФ). Главу 3 УК РФ
необходимо дополнить статьей 17 (1) в следующей редакции: «Совокупностью приговоров признается вынесение нового приговора лицу,
в отношении которого имеется вступивший в законную силу приговор,
по которому не отбыто полностью основное и (или) дополнительное
наказание, либо в период испытательного срока при условном осуждении, в течение неотбытой части наказания при условно-досрочном
освобождении».
3. Ч. 5 ст. 69 УК РФ принять в следующей редакции: «По тем же
правилам назначается наказание, если после вступления приговора
суда в законную силу по делу будет установлено, что осужденный виновен еще и в другом преступлении, совершенном им до вступления
приговора суда по первому делу в законную силу».
4. Часть 3 статьи 65 УК РФ целесообразно дополнить следующим
правилом: «В случае совершения осужденным нового преступления
после вступления первого приговора в законную силу до полного
отбытия наказания, наказание назначается за новое преступление
с учетом решения коллегии присяжных заседателей о снисхождении
либо особом снисхождении и окончательно наказание определяется
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КУЛЬТУРА
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по правилам ст. 70 УК РФ». Подобная законодательная регламентация
устранит пробел в решении вопроса о назначении наказания по совокупности приговоров (ст. 70 УК РФ) при рассмотрении дела судом
с участием коллегии присяжных заседателей.
5. Для практики назначения наказания важно определить какой
момент является границей между отбытой и неотбытой частями наказания. Необходимо установить единообразный подход к определению
указанного момента. Предлагаем следующее правило: при совершении
вновь преступления после вступления приговора суда по первому делу
в законную силу, но до полного отбытия наказания по нему моментом,
отграничивающим отбытую часть наказания от неотбытой, следует
считать дату вступления последнего приговора в законную силу.
6. В настоящее время в законодательстве остается открытым вопрос
об условно-досрочном освобождении лица, осужденных по совокупности преступлений и приговоров. Предлагаем п. «в» ч. 3 ст. 79 УК
РФ принять в следующей редакции:
«а) не менее двух третей срока наказания, назначенного за особо
тяжкое преступление, а также двух третей срока наказания, назначенного лицу, ранее условно-досрочно освобождавшемуся, если
условно-досрочное освобождение было отменено по основаниям,
предусмотренным частью седьмой настоящей статьи, а равно при
осуждении по совокупности приговоров за тяжкие преступления».
Дополнить ч. 3 ст. 79 УК РФ пунктом «г» следующего содержания: «не
менее 3/4 срока наказания, назначенного по совокупности приговоров
за особо тяжкие преступления».
7.При совокупности преступлений необходимо руководствоваться
правило раздельного применения амнистии к каждому из преступлений, входящих в совокупность: при применении амнистии к лицам,
осужденным по совокупности приговоров, целесообразно учитывать
категорию преступления, совершенного в период отбывания наказания
по первому делу.
На осужденных по совокупности преступлений, совокупности
приговоров, если в совокупность входят особо тяжкие преступления,
в виду повышенной общественной опасности этих лиц, помилование
не должно распространяться.
8.При решении вопроса о досрочном снятии судимости с лиц,
осужденных по совокупности преступлений и совокупности приго482
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воров необходимо руководствоваться следующими правилами. При
совокупности преступлений у осужденного возникает одна судимость
за все совершенные преступления. При совокупности приговоров
у лица несколько судимостей, так как у него уже есть одна судимость
за первое совершенное преступление. Соответственно применяются
и разные правила погашения судимости исчисляется со дня окончательного отбытия как основного так и дополнительного наказаний.
При совокупности приговоров судимости за каждое преступление
погашаются разновременно, но, так же как и при совокупности преступлений, зависят от категории преступлений, входящих в совокупность.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Коренюгина Дарья Ивановна
МБОУ «Каргинская СОШ имени М. А. Шолохова»
Боковского района, Ростовская область, станица Каргинская
Образование в России имеет огромное культурно-воспитательное
значение и создает предпосылки для социальной ориентации человека в обществе, тем самым оказывая воздействие на политическую
сферу. В процессе получения образования происходит постижение
основ государственного устройства, получение общих представлений
о конституционных принципах функционирования органов власти
всех уровней. Реализация этих ориентиров в полном объеме возможна только с помощью продуманной и согласованной со всеми
государственной образовательной политики. Именно она способна
претворить в жизнь демократические идеалы и максимально приблизить каждого гражданина к участию в государственных делах и дать
ему возможность общественного и личностного просвещения.
Тема образования в России во все времена была очень актуальной
и вызывала интерес исследователей и ученых. Началось изучение этого
вопроса в дореволюционной России, широко обсуждался в советский период и продолжает быть актуальным среди современных исследователей.
Целью работы является определение особенностей правового регулирования образованием в РФ.
Для достижения поставленной цели следует решить несколько задач:
1. Изучить тенденцию развития системы образования в России
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КУЛЬТУРА
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2. Дать понятие образования и его системы как объекта государственного регулирования и управления.
3. Охарактеризовать законодательные основы регулирования государственной политики в сфере образования.
4. Выявить содержание государственной политики в сфере образования, исследовав систему образовательных программ и государственных образовательных стандартов.
5. Выявить проблемы государственной политики в сфере образования и пути их решения.
Объектом исследования являются общественные отношения,
складывающиеся в процессе реализации государственной политики
в сфере образования РФ.
Предметом выступают российская законодательная база, а также
научные идеи и работы, посвященные проблеме государственной политики в сфере образования.
В ходе работы было выявлено несколько проблем государственной
политики в сфере образования. К таким проблемам относятся:
1. Несоответствие уровня выпускников образовательных организаций требованиям экономики (прежде всего это касается профессионального образования).
2. Несоответствие структуры сети вузов существующей демографической и социально-экономической ситуации в стране. Данная
проблема требует серьезного обновления вузовской сети.
3. Продолжающееся снижение числа учителей в общем образовании
и преподавателей вузов.
4. Нехватка учебных площадей, объектов социальной и инфраструктурной направленности, необходимых для повышения конкурентоспособности российского образования.
5. Расширение платного обучения – образование стало своеобразным «товаром».
Ответственность за решение этих проблем лежит на компетентных
органах государственной власти. Каждая из проблем требует глубокого
рассмотрения и тщательно продуманного реформирования. К необходимым реформам можно отнести повышение заработной платы для
молодых педагогов, введение мониторинга образовательных траекторий студентов, а также трудоустройства и карьеры выпускников и некоторые другие. Но среди всего, самой основной задачей государства
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является устранение препятствий к получению знаний, информации
и навыков, которые необходимы гражданину для повседневной жизни.
КОСТЮМ КНЯЖНЫ ЕДИНАЯ РОССИЯ
Сергазиева Альбина Нурлановна
Научный руководитель Ярцева Ольга Викторовна
МБОУ СОШ ¹ 1, Оренбургская область, г. Соль-Илецк
«Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенный общей судьбой на своей земле…» – с этих слов начинается
Конституция нашей страны. Если знакомиться с национальными
культурами разных народов населяющих территорию всей России, то
сможем понять и приблизить друг друга.
Проект нацелен на поиск решения проблемы сохранения традиций
русского народа, преемственности культурного наследия.
Актуальность проекта в возрождении и сохранении культурного
наследия, формировании толерантного сознания.
Цель проекта – изготовить костюм княжны «Единая Россия», побудить интерес к народному творчеству, способствовать формированию
толерантности.
Задачи. Изучить историю женского княжеского костюма 16–17
века, технологию его изготовления; исторические события объединения Крыма с Россией; технику ручной вышивки жемчугом; технику
гильоширования; создать комплекс костюма.
Новизна работы. Проектная работа соединяет исследование эстетики народного костюма, его художественной традиции с теоретическим
и творческим практическим решением проблемы его современного
сценического воплощения одновременно как культурного феномена,
носителя определенной исторической духовной информации и как
средства эмоционально-образного выражения содержания фольклора.
Функциональное назначение. Костюм истинный исторический, театральный образ художественного воплощения фольклора и мощное
средство эстетического и этического, духовного воспитания народа.
Практическая ценность работы. Исследование мало изученной области русского княжеского костюма в аспектах его эстетической ценности и современного сценического воплощения дает новый материал
для школьной студии, открывает новые пути и подходы к решению
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КУЛЬТУРА
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проблемы проектирования сценических костюмов. Костюм пополнит
коллекцию костюмов.
этнографической студии школы, будет украшением народных
праздников, театральных представлений, фестивалей, конкурсов,
тематических программ, различных специализированных выставок.
Проект затрагивает предметную область технология, также эту работу можно использовать на уроках истории, литературы, искусстве
и культуре, во внеклассной работе.
Работа носит социальный характер, автором организована работу
с младшими школьниками, что может помочь учащимся стать настоящими патриотами своей Родины.
Данная работа всего лишь маленькая крупица в национальных культурных традициях, которые связывают поколения и эпохи, способствуют сближению людей и народов, укрепляют взаимопонимания между
ними, утверждают принципы межнационального мира и согласия.
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ ДОБРО ИЛИ ЗЛО?
Смольников Иван Александрович
Научный руководитель Смирнова Ирина Николаевна
Отделение МАОУ «Голышмановская СОШ ¹ 4»
«Среднечирковская СОШ», Тюменская область, с. Средние Чирки
Социальная сеть – платформа, онлайн-сервис и веб-сайт, предназначенные для построения, отражения и организации социальных
взаимоотношений в Интернете.
Блог – веб-сайт, основное содержимое, которого – регулярно добавляемые записи, содержащие текст, изображения или мультимедиа
Аккаунт – учетная запись пользователя.
В настоящее время появляется все больше различных способов
виртуального общения.
Современные дети значительно отличаются от подросткового поколения прошлых лет, когда мир существовал без гаджетов, компьютера и социальных сетей, которые стали смыслом жизни детей нашего
времени.
Безусловно, социальная сеть становится с каждым днем все популярнее среди подростков.
Возможность самореализоваться в глазах друзей и знакомых.
486

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

Ведь все зависит от нас: какими будем мы – таким и будет наше
продолжение.
РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННЫХ КОММУНИКАТИВНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОБЛЕМА ПЛАГИАТА
Канатникова Екатерина Андреевна
БПОУ ОО «Орловский технологический техникум»,
Орловская область, г. Орел
– Развитие современных инновационных технологий влекут изменения во всех сферах общественной жизни, в том числе науке
и образовании.
– Развитие инновационных технологий, а также системы открытого
доступа в сети Интернет, носит амбивалентный характер.
– Одним из негативных аспектов современной информационной
эпохи является распространение проблемы плагиата.
– Заимствование чужих интеллектуальных трудов приводит к формированию неквалифицированных специалистов.
– В связи с распространением плагиата необходимо усовершенствовать систему дисциплинарных взысканий и сделать ее общепринятой
для исполнения во всех учебных учреждениях.
– Феномен плагиата реализуется не только на студенческой скамье,
но и в научном сообществе, что может привести к гибели науки как
таковой.
– Нарушение авторских прав (плагиат) представляет собой одну из
форм нарушения научной этики ученого.
– Анализ нормативно-правовой базы регламентирующей вопросы
авторского права не обеспечивает защиту научно-исследовательских
работ.
– Существующая нормативно-правовая база в области авторского
права не обеспечивает полноценной защиты автора.
– Предложения по реализации проекта «Электронная культура»
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ПОВЫШЕНИЕ ПРАВОВОГО СТАТУСА СТУДЕНТА
В РАМКАХ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Белов Дмитрий Александрович
Научный руководитель Язынин Александр Евгеньевич
ИПИ им. П. П. Ершова (филиал) ТюмГУ, Тюменская область, г. Ишим
В настоящее время все отчетливее просматриваются проблемы
молодежи и ее особая роль для государства. Сама по себе молодежь
стала восприниматься и как фактор баланса политических сил в стране, и как воспроизводственный потенциал, будущее, нации. От того
как себя чувствует молодежь зависит завтрашний день, поскольку
именно молодежи отведена роль строительства и обновления нашей
страны в ближайшем будущем.
Достаточно долго считалось, что студент является объектом административно-правового регулирования, или, говоря простым языком,
примером «публичного» интереса образовательной политики государства. Ведь учебные заведения в значительной степени ориентируются
на государственные рамки, регулирующие академические свободы
и степень автономности вуза. В связи с данной политикой возможности и академические свободы студентов вводятся в жесткие рамки
локального регулирования, нормативных предписаний, а вот многие
важные вопросы, к сожалению, почти не регламентируются так, как
остаются в ведении учебной администрации и преподавательского
состава, которые ориентируются в большинстве свое на обычаи и традиции учебного заведения.
Также можно отметить, что студенты часто из активных участников
образовательного процесса превращаются в пассивных потребителей – исполнителей, что совершенно не допустимо. В сложившейся
ситуации возникает необходимость нормативного закрепления прав
студентов в учебно-воспитательном процессе, развития возможности
их выбора в рамках образовательного стандарта в процессе обучения.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ И НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ
ВТОРОЙ СМЕНЫ В ШКОЛЕ
Веселовская Ксения Александровна
Научный руководитель Пахтусова Наталья Владимировна
МАОУ СОШ ¹ 31, Тюменская область, г. Ишим
Исследование посвящено эффективности и неэффективности
второй смены в образовательных учреждениях. По данным министра
образования, 25 процентов школ работают в две смены. А в некоторых
регионах, таких как Чечня, Дагестан, Ингушетия, ученики занимаются
даже в третью. Еще в семи регионах школы работают на пределе своих
возможностей и, если не принять мер, вторая смена там неизбежно
увеличится, а кое-где появится и третья. В такой ситуации новые стандарты становятся почти невыполнимыми, так как внеурочной работой
негде и некогда заниматься.
Цель работы: доказать эффективность и неэффективность второй
смены в школах.
Задачи:
1) изучить и проанализировать литературу по теме
2) провести опрос среди учащихся школы
3) изучить мнение и сделать выводы
4) предложить рекомендации по решению вопроса о второй смене
в школах
Объект изучения: вторая смена.
Предмет изучения: эффективность второй смены в школах.
Гипотеза: в школах России отменяют обучение во вторую смену
или Министерство образования и науки Российской Федерации сокращает количество школ, обучение в которых проходит в две смены.
Методы работы: изучение и анализ литературы; опрос школьников;
анализ полученных данных.
Предложения по решению вопроса о второй смене. Быть или не быть?
Наиболее эффективный вариант избежание второй смены – это
увеличение учебных мест за сч¸т строительства новых школ. По
плану новой программы всего планируется создать 4,6 миллиона
дополнительных мест, ещ¸ 2 миллиона мест будет создано за сч¸т
строительства новых школ, которые будут построены взамен зданий
с износом в 50 % и более.
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Программа рассчитана на реализацию в срок с 2016 по 2025 год.
Уч¸ба во вторую смену. Как правильно спланировать время?
МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ С ТАБАКОКУРЕНИЕМ
Петросян Смбат Лазревич, Злобин Владислав Александрович
Научные руководители Латушка Алла Леонидовна,
Миллер Евгения Андреевна
ГПОУ «Сыктывкарский лесопромышленный техникум»,
Республика Коми, г. Сыктывкар
Мы считаем, что в нашей стране применяется разрозненный комплекс
мер по борьбе с курением, что объясняет их низкую эффективность.
Среди методов борьбы преобладает ограничительно-запретительный,
а одними запретами делу не поможешь. Думаем, что следует больше
сосредоточиться на разъяснительных методах. Поэтому мы предлагаем:
1. Включить в учебные планы образовательных организаций специальные курсы, направленные на профилактику табакокурения.
И пусть это будут не эпизодические занятия, а полноценный курс с 1
по 11 класс.
2. Готовить кадры для чтения спецкурсов, направленных на профилактику табакокурения. С этой целью включить в программы профессиональных образовательных организаций, готовящих медиков
и психологов предмет «Борьба с табакокурением».
3. Поощрять некурящих людей, например, предусмотреть работодателям систему премирования и сокращения рабочего дня, добавить
дополнительные дни к отпуску для тех, кто бросил курить.
4. В образовательных организациях курящих студентов лишать
стипендии.
5. Ввести льготные ставки по кредитам.
6. Сделать медицинскую страховку для курильщиков платной.
7. Сделать основным методом борьбы с курением – всестороннее
устранение и замещение потребности людей в курени табачных изделий, потому что он комплексный и более эффективно воздействует
на социум.
8. Использовать современные методики по изучению причин, побуждающих людей к курению.
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9. Ученым-химикам и биологам создать препарат абсолютно безвредный для здоровья человека и использовать его в сигаретах для тех,
кто не может избавиться от привычки, пусть получают удовольствие
от процесса и не травят свой организм.
10. Огромным тиражом выпустить книгу Алона Карра «Легкий
способ бросить курить», и изучать ее во всех учебных заведениях
и организация
ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ОСНОВА
ФОРМИРОВАНИЯ МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИХ
И НРАВСТВЕННО-ПРАВОВЫХ ПРИНЦИПОВ
СЛУЖЕБНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
Федотова Кристина Александровна
Научный руководитель Иванов Михаил Георгиевич
АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации»
Чебоксарский кооперативный институт (филиал),
Чувашская Республика, г. Чебоксары
Юридико-культурное развитие субъектов служебно-экономической
деятельности следует рассматривать как атрибутивное свойство общественного бытия, которая должна становиться основной детерминантой модернизации современного российского социально-экономического сообщества, ибо во многом процессы взаимодействия власти
и бизнеса в России, от которых зависит ее будущее, обусловлены как
социально-экономическими, так и юридико-культурными факторами.
Актуальность исследования в том, что плодотворная во многом работа
российских исследователей не привела пока к созданию целостной
модели юридико-культурной динамики управленческой деятельности
в сфере экономики, которая учитывала бы все многообразие факторов, влияющих на возникновение, существование и воспроизводство служебно-экономических злоупотреблений, раскрывала бы сам
механизм их предупреждения. Целью исследования является анализ
процесса имплементации международных стандартов по повышению
эффективности юридического образования и исследования проблем
повышения квалификации управленческого персонала в сфере правового регулирования служебно-управленческой деятельности.
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В целях обоснования рассматриваемых проблем и решения поставленных задач проводимого исследования был проведен социологический опрос 49 респондентов (среди них 30 девушек и 19 молодых
человека). Входе которого выяснилось, что практика выступает важным
критерием проверки качества подготовки специалистов, проверяет
истинность, ценность и эффективность научных исследований, на
базе которых дается образование. Практика придает динамизм как
науке, так и образованию.
Для изучения юридико-культурного уровня служебно-управленческого персонала, и, разумеется, организации профилактических
мероприятий по предупреждению служебно-экономических злоупотреблений и степени их влияния на легальный бизнес, методологически
важно выявление структуры управления экономикой, ее паттернов.
А изучение систематически повторяющихся шаблонов криминального
служебно-экономического поведения со стороны управляющих структур позволит, в свою очередь, своевременно выявлять и пресекать
преступную деятельность коррупционного характера.
В целях профилактического воздействия, рекомендуем внести
в действующие нормативные акты положение об обязательном характере введения в учебный процесс специальной учебной дисциплины
о коррупционных проявлениях, а также поправку в санкции о коррупционных преступлениях: «…с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
трех лет..». Недопущение к государственной власти лиц, судимых за
коррупционные преступления, будет способствовать очищению самой власти от коррупционеров и их приспешников, и как следствие,
обеспечит более продуктивное функционирование государственного
аппарата.
Таким образом, российское общество будет сильнее, если станет
поддерживать все лучшее в образовательном процессе, что можно
взять из опыта развития образования в России в будущее.
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О НЕОБХОДИМОСТИ УЧЕТА ВНЕУЧЕБНЫХ
ДОСТИЖЕНИЙ ВЫПУСКНИКОВ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ ПРИ ИХ
ПОСТУПЛЕНИИ В ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
Лукиных Наталья Сергеевна
Научный руководитель Морозов Геннадий Борисович
ФГБОУ ВПО Уральский государственный педагогический
университет, Свердловская область, г. Екатеринбург
Практически каждый из нас в старших классах задумывался о дальнейшем обучении в высшем учебном заведении. Куда пойти учиться,
чем заниматься в дальнейшем? Этот вопрос сейчас тревожит не только выпускников старших классов, но и порой, даже самых младших
школьников и их родителей.
Конечно, у большинства выпускников есть свои ориентиры по
вопросам, куда пойти учиться, в какой сфере трудовой деятельности
затем стать успешным. Ряд ребят посещали кружки по интересам,
спортивные секции, занимались подготовкой творческих проектов
по конкретным учебным дисциплинам как у себя в школах, так и в учреждениях дополнительного образования. По сути, у этих школьников
уже сложились профессиональные ориентиры, которых можно было
бы достичь, поступив на профильные направления обучения в конкретный вуз.
Но не смотря на все это, данные пожелания учащихся и их родителей часто не сбываются, поскольку образовательная система страны
практически не позволяет этого им делать.
.Поэтому мы и хотим предложить альтернативу, которая может
помочь получить дополнительные баллы за проектную деятельность
выпускника школы.
Ожидаемые результаты:
– Создание комиссии по учету проектной работы учащихся
– Начисление дополнительных баллов за проектную деятельность
– Внесение правок в соответствующие законы и правовые акты.
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ВЫПУСКНИК ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА: ПОЧЕМУ ОН
НЕ РАБОТАЕТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ?
Мельникова Екатерина Алексеевна, Шульц Анастасия Дмитриевна
Научный руководитель Морозов Геннадий Борисович
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический
университет», Свердловская область, г. Екатеринбург
«Учительство – особая категория. На нем
ответственность за будущие поколения,
а значит, и за будущее страны».

Из года в год педагогические вузы выпускают большое количество
дипломированных специалистов, однако большинство школ России
до сих пор сталкиваются с нехваткой преподавателей. Старые кадры
уходят, а новые приходят не всегда. Лишь небольшая доля выпускников
педагогических вузов связывает свое будущее с учительством.
Как мы выяснили, существует множество глобальных проблем, которые приводят к оттоку молодых специалистов из образовательных
организаций, основными из них являются:
–– низкая степень привлекательности учительского труда;
–– низкий уровень оплаты труда, без учета трудозатратности данной
профессии, в том числе нет социальных поддержек от государства;
–– нет возможности карьерного роста.
–– некачественный отбор абитуриентов в педагогические вузы
(двойной негативный отбор);
–– недостаточная подготовка студентов педвузов к реалиям работы
в школе.
Россию можно отнести к категории стран, периодически «наступающих на свои грабли». В условиях современного реформирования
системы школьного образования это утверждение набирает силу. Выявленные проблемы достаточны для оформления отдельных нормативных подзаконных актов. Данные акты должны обеспечить особое
положение педагогов и работников педагогического образования
в российском обществе.
Соответственные изменения могут быть внесены в закон «Об
образовании» и «Трудовой кодекс. Сущность формулированных
предложений должна содержать в себе новые принципы отношения
государства к профессии преподавателя:
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1. Статус преподавателя должен быть повышен за счет присвоения
ему статуса чиновника, который позволит закрепить за ним определенные социальные гарантии, а также потребует большего внимания
от государства к данной категории граждан.
2. Установление данного статуса и закрепление социальных гарантий должно повлечь за собой более качественный отбор и подготовку
данных специалистов. Как следствие, должен ужесточиться отбор
абитуриентов в высшие и средние педагогические учреждения, что
поможет повысить качество высшего образования и качество будущих
педагогов.
3. К завершению всего, необходимо не забывать о повышении
престижа учительского труда в глазах современного общества. Очень
важно, чтобы на государственном уровне устранялись проблемы
низкой заработной платы, отсутствия льгот и социального престижа.
Считаем, что предложенные изменения о работниках педагогической сферы направлены на улучшение качества жизни и изменения
социального статуса в обществе. Вдобавок эти изменения повлекут за
собой поднятие престижа профессии преподавателя, что привлечет
за собой приток молодежи в данную профессию.
СТИМУЛИРУЕТ ЛИ ВВЕДЕНИЕ СИСТЕМ ЭФФЕКТИВНЫХ
КОНТРАКТОВ ВУЗОВСКИХ ПЕДАГОГОВ
НА ДОСТИЖЕНИЕ ИМИ РЕАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ИХ НАУЧНОЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ?
Мельникова Екатерина Алексеевна, Шульц Анастасия Дмитриевна
Научный руководитель Морозов Геннадий Борисович
ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический
университет», Свердловская область, г. Екатеринбург
Важнейшим объектом рыночных реформ в последние годы оказалось высшее профессиональное образование (ВПО). Основным
направлением реформирования стало изменение организационно-экономического механизма: преобразуются институциональная
природа, статус образовательного учреждения, принципы финансирования, меняются взаимодействие «государство – администрация
вузов» и трудовые отношения. Производство «образовательных услуг»
стандартизируется, превращается в поточное производство.
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КУЛЬТУРА
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Основной целью системы эффективного контракта является введение взаимоувязанной системы отраслевых показателей эффективности
и установление соответствующих показателям эффективности стимулирующих выплат, критериев и условий их назначения. Поощрение
деятельности научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования на основе оценки эффективности их
деятельности, как следствие, влечет повышение качества реализации
образовательных программ и подготовки высокопрофессиональных
кадров.
Введение эффективного контракта связано с проблемами и рисками. При этом основной проблемой является разработка измеримых
показателей результатов работы научно-педагогических работников
образовательных организаций высшего образования.
Введение показателей и критериев качества работы научно-педагогических работников требует тщательной апробации с участием
профессорско-педагогического состава образовательной организации.
Эффективный контракт должен обеспечивать такой уровень зарплаты научно-педагогических работников образовательной организации высшего образования, который является конкурентоспособным
с другими секторами экономики.
Но как показывает практика, все происходит совсем наоборот.
Эффективный контракт и «гонка» за показателями снижает качество
высшего образование, отбивает от основной задачи вузовских педагогов, да и к тому же добавляет новых проблем в их и так нелегкие жизни.
Поэтому, Министерству следует издать приказ о введении в вузах
Российской Федерации и средних специальных учебных заведений
систем эффективного контракта, но в виде методических указаний.
На наш взгляд контракты следует вводить тремя способами:
1) введение контрактов за счет преподавателей, оставляя базовую
часть зарплаты и урезая доплаты и надбавки (стимулирующую часть);
2) введение контрактов за счет появления внебюджетных средств
от какой-либо деятельности Вузов;
3) введение контрактов с финансированием стимулирующей части
из государственного бюджета.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО
КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Беляев Иван Евгеньевич
Научный руководитель Стерледева Лариса Аркадьевна
ФГБОУ ВО Курганская государственная сельскохозяйственная
академия имени Т. С. Мальцева, Курганская область, с. Лесниково
В настоящее время как в России, так и за рубежом одним из ключевых факторов успешного и устойчивого развития общества и государства является образование. Оно представляет собой взаимосвязанную многоступенчатую систему, которая способствует творческому
(духовно-нравственному, интеллектуальному) развитию человека,
а также обеспечивает возможность приобретения им необходимых
компетенций для осуществления трудовой деятельности.
Значимость процесса образования в современных условиях ориентации мировой и отчасти национальной экономики на инновационное развитие, а также в условиях повышенной информатизации
и компьютеризации производства нельзя недооценивать, поскольку
этот процесс необходим в равной степени как для самого человека,
так и для развития страны в целом.
Функционирующая сегодня национальная система профессионального образования, за исключением некоторых е¸ субъектов, с трудом
может справиться с решением стоящих перед нею задач. Вс¸ еще
актуален вопрос о так называемом дисбалансе структуры подготовки
специалистов в вузах и реальной потребности в них на рынке труда,
что в определенной степени тормозит процесс интенсификации производства и не способствует экономическому росту, а также является
залогом повышения напряженности в обществе. Отмечается недостаток получаемых обучающимися теоретических знаний и практических
умений вследствие неспособности части высших учебных заведений
обеспечить соответствующий уровень подготовки будущих специалистов, а также из-за отсутствия своеобразной мотивации у обучающихся
в большей степени включаться в образовательный процесс.
Возможным выходом из сложившейся ситуации могло бы стать
развитие так называемого социального партнерства в сфере проОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КУЛЬТУРА
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фессионального образования, под которым понимается особый тип
взаимодействия образовательных учреждений с различными субъектами экономической жизни, институтами рынка труда, то есть с предприятиями-работодателями, органами по труду и занятости населения,
региональными органами исполнительной власти, общественными
организациями в целях повышения эффективности профессионального образования и удовлетворения спроса на умения и компетенции
рабочей силы на рынке труда.
Параллельно с развитием системы социального партн¸рства необходимо совершенствовать систему поддержки обучающихся, демонстрирующих высокий уровень успеваемости, успешно занимающихся
научно-исследовательской и иной творческой работой, принимающих
активное участие в студенческом самоуправлении, что в конечном
сч¸те позволит существенно повысить эффективность функционирования системы профессионального образования, обеспечить
национальную экономику высококвалифицированными кадрами,
а также окажет положительное влияние на уровень трудоустройства
молодых специалистов.
ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАНИЯ И АДАПТАЦИИ
ДЕТЕЙ С ОВЗ В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Бабеева Елизавета Александровна, Валова Любовь Андреевна
Научный руководитель Сорокина Лариса Владимировна
МБОУ «Новобезгинская СОШ Новооскольский район
Белгородская область», Белгородская область, Новая Безгинка
Как часто можно слышать, что детство – это счастливая пора, не
надо принимать никаких решений, не надо задумываться над решением
сложных проблем или взваливать на себя груз ответственности, а надо
смело смотреть в будущее, радоваться жизни и мечтать. Но оглядевшись вокруг, вдруг замечаешь – рядом находятся дети, не имеющие
возможности для полноценной жизни. Дети – инвалиды. «Инвалид»…
какое резкое и даже агрессивное слово, а по отношению к ребенку
не должно быть применимо. Скорее всего, именно поэтому в странах
Европы, например, таких как Германия и Великобритания никогда не
употреблялся термин «ребенок-инвалид». Таких детей там называют
«детьми с нарушениями», «детьми с ограниченными возможностями»
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или «детьми с образовательными трудностями». Мы выступаем за отказ
от использования термина «инвалид», который, в силу сложившейся
традиции, несет в себе дискриминационную идею, выражает отношение общества к инвалидам как к социально бесполезной категории.
В нашей стране долгое время было не принято говорить о людях
с физическими недостатками, особенно о детях, но сейчас все чаще
и чаще в государстве стали подниматься проблемы инвалидов или
людей с ограниченными возможностями. Мы читаем о них в прессе,
смотрим по телевизору. Особое впечатление произвел рекламный
ролик, посвященный проблеме детей-инвалидов. В нем известная
телеведущая Ольга Шелест произносит такую фразу: «Люди разные
бывают – знает каждый индивид. И нет разницы на деле – инвалид не
инвалид. Люди так не делятся». Какие мудрые слова. Каждый человек,
каждый ребенок наделен своей индивидуальностью, своими талантами.
Кто-то станет спортсменом, кто-то ученым, кто-то писателем, а кто-то
космонавтом. Главное иметь стойкость характера, волю и силу духа,
только тогда можно достичь своей цели и добиться успеха в любимом
деле, даже вопреки всем трудностям, которые кажутся непреодолимыми. Опыт последних десятилетий убедительно доказывает, что
политических и экономических успехов добиваются именно те государства, которые уделяют повышенное внимание молодежи. Поэтому,
интересы молодежи, особенно детей с ограниченными возможностями,
должны быть учтены при определении общенациональных приоритетов. Необходимо на государственном уровне создавать условия для
самореализации детей – инвалидов и их включение в доступное образование и общественные процессы. Это расширит социальную базу
преобразований, обеспечит социальное, культурное и экономическое
воспроизводство и развитие страны.
Исходя из актуальности и степени изученности материала, мы
решили выяснить направления государственной политики в области
инклюзивного образования и социальной адаптации особых детей,
а также внести свои предложения по данному вопросу.

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КУЛЬТУРА
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ РФ:
ВЫХОДЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
Бондарева Екатерина Дмитриевна
Научный руководитель Должикова Юлия Александровна
МБОУ СОШ ¹ 11, Белгородская область, Белгород
В последнее время вокруг области здравоохранения РФ не утихают различные споры, и главным предметом этих споров являются
пробелы и неточности в законодательстве сферы охраны здоровья
граждан. Последние яркие изменения были внесены в 2005 году в 196
законодательных актов, в том числе в 10 федеральных законов в сфере
здравоохранения [6], однако осталось неучтено множество нюансов,
волнующих широкие слои населения, ведь с дней последних изменений
прошло много лет, а научно-технический прогресс не стоит на месте.
Основными вопросами, волнующими мир сегодня, являются: Врачебная тайна; Эвтаназия; Клонирование; Пищевые добавки; Лекарственные препараты и лекарственные средства
Частным подходом к решению этих проблем действовать нельзя,
поэтому требуется целостный законопроект, учитывающий основные
моменты.
Таким образом, исследование посвящено проблеме совершенствования законодательства в области здравоохранения и медицины,
а именно вокруг многолетних неразрешенных вопросов. Ее актуальность определяется сложившейся обстановкой в РФ вокруг области
здравоохранения и многочисленными вопросами и претензиями
граждан по заявленным проблемам.
Цель работы: сформировать законопроект, направленный на разрешение основных многолетних проблемных вопросов в области
здравоохранения.
В первой главе было выяснено, что законодательство в области здравоохранения по заданным проблемным вопросам требует пересмотра
и реформаций в силу относительно давних последних изменений
и огромного научно-технического прорыва в этой области, за которым
надо тщательно следить, ведь все это в общей сложности определяет
и управляет здоровьем граждан. А здоровье граждан – главная ценность государства.
Для решения заявленных проблемных вопросов и устранения вы500
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явленных пробелов в области здравоохранения на законодательном
уровне мы предлагаем законопроект.
Выдвинутые автором предложения для законного урегулирования
заявленных проблем максимально учитывают царящую не только
в России, но и во всем мире обстановку, которая говорит, что надо
действовать и идти вперед ради здоровья и благополучия граждан,
поэтому данные проблемные вопросы, заявленные в работе, и предложения по их разрешению заслуживают внимания и рассмотрения.
Таким образом, цель исследования достигнута, а поставленные
задачи выполнены. Российскому законодательству в рассмотренной
области здравоохранения требуется отдельное внимание и свежие
предложения для разрешения проблем, которые и отражены в нашей
работе.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ
ПО ГРАНТАМ И ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫДЕЛЕНИИ ГРАНТОВ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ, ПРОВОДИМЫХ ПОД РУКОВОДСТВОМ
ВЕДУЩИХ УЧЕНЫХ
Бранд Альберт Эдуардович
Научный руководитель Берг Владимир Иванович
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»,
Тюменская область, г. Тюмень
Согласно постановлению Правительства РФ от 09.04.2010 N 220
(ред. от 25.05.2016) »О мерах по привлечению ведущих ученых
в российские образовательные организации высшего образования,
научные учреждения, подведомственные федеральному агентству научных организаций, и государственные научные центры российской
федерации в рамках подпрограммы «Институциональное развитие
научно-исследовательского сектора» государственной программы
Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013–2020
годы» Министерство финансов Российской Федерации обеспечит направление в 2017–2020 годах ассигнований федерального бюджета
на выплату грантов Правительства Российской Федерации в размере
9,25 млрд. рублей.
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КУЛЬТУРА

501

XII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

Учитывая сложившуюся экономическую ситуацию в стране, направление ассигнований в объеме 9,25 млрд. рублей до 2020 года
является существенной нагрузкой на федеральный бюджет и предъявляет требования по повышению эффективности в рамках распределения и реализации грантов. Совершенствование существующего
законодательства, регламентирующего государственную поддержку
научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых, будет способствовать повышению эффективности распределения
и реализации грантов
Законотворческая инициатива о внесении изменений в Положение о Совете по грантам Правительства Российской Федерации для
государственной поддержки научных исследований, проводимых
под руководством ведущих ученых в российских образовательных
учреждениях высшего профессионального образования, научных
учреждениях государственных академий наук и государственных
научных центрах Российской Федерации и Положение о выделении
грантов Правительства Российской Федерации для государственной
поддержки научных исследований, проводимых под руководством
ведущих ученых в российских образовательных учреждениях высшего
профессионального образования, научных учреждениях государственных академий наук и государственных научных центрах Российской
Федерации разработана в целях:
• повышения эффективности деятельности Совета по грантам
Правительства Российской Федерации и эффективности научных
исследований, проводимых ведущими учеными, путем расширения
полномочий (функций) Совета по грантам Правительства Российской
Федерации, применяемых при оценке отчетности о проводимых
научных исследованиях и о целевом использовании грантов Правительства Российской Федерации, а также функций, применяемых
в исключительных случаях;
• повышения результативности осуществления научных исследований путем предотвращения возможности публикации ведущими
учеными (получателями государственной поддержки) в ненадежных
научных журналах, индексируемых в базе данных «Сеть науки» (Web
of Science) и имеющих низкие наукометрические показатели, как не
способствующих эффективному продвижению российских научных
достижений в мировом научно-информационном пространстве, ре502
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ализации государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013–2020 годы и Послания Президента
Федеральному Собранию;
ПРАВОВОЙ СТАТУС ПАЦИЕНТОВ, УЧАСТВУЮЩИХ
В КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
БИОМЕДИЦИНСКОГО КЛЕТОЧНОГО ПРОДУКТА
В СОДЕРЖАНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ
ОБРАЩЕНИИ БИОМЕДИЦИНСКИХ КЛЕТОЧНЫХ
ПРОДУКТОВ»
Евсеев Максим Валерьевич
Научный руководитель Свистунова Ирина Викторовна
МАОУ лицей ¹ 93 города Тюмени, Тюменская область, город
Тюмень
В современном мире биомедицинские технологии получают настолько стремительное развитие, что об их достижениях вольно или
невольно осведомлен практически каждый человек. Однако, нельзя
забывать, что клеточная терапия связана с совершенно новым и малоизученным спектром рисков и угроз, среди которых возникновение
наследственных заболеваний, заболеваний, ранее не встречавшихся
у человека, принципиальное изменение биологических характеристик
человека как вида и др. Остро стоят также и вопросы биоэтики.
Предметом исследования нашей работы является текст Федерального Закона «Об обращении биомедицинских клеточных продуктов».
Целью работы является анализ действующего российского законодательства, посвященного вопросам и разработка законотворческой
инициативы, направленной на совершенствование социальных гарантий донорам клинических испытаний и видов юридической ответственности в отношении недобросовестных доноров.
Наша законотворческая инициатива Федерального закона «Об
обращении биомедицинских клеточных продуктов»
Содержание статьи 34 ФЗ «Об обращении биомедицинских клеточных продуктов» не позволяет определить степень ответственности
доноров биологического материала.
Уверены, что в условиях наличия возможных аферистов- доноров
необходимо включить в содержание УК РФ статьи, предусматриваОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КУЛЬТУРА
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ющие уголовную ответственность за совершение мошенничества
в проведении клинических испытаний.Считаем, что в соответствии
со статьей 25 УК РФ «Преступление, совершенное умышленно», необходимо ввести в содержание статьи 159 «Мошенничество» пункт 4,
предусматривающий уголовную ответственность в вопросах участия
в клинических испытаниях с целью получения выплат.
Текст статьи 32, пункт 7 необходимо изменить в следующей редакции: «…7. Договор обязательного страхования заключается на
срок, охватывающий период проведения клинического исследования
биомедицинского клеточного продукта, на 3 года после окончания
проведения клинического исследования биомедицинского клеточного
продукта».
Мы осознаем, что разработанные нами законотворческие инициативы не будут исчерпывающими, но мы надеемся, что в дальнейшем,
нормы Федерального законодательства о здравоохранении будут
совершенствоваться и позволят качественно изменить показатели
российского здравоохранения.
ВОЗМОЖНО ЛИ ОБЕСПЕЧИТЬ ФОРМИРОВАНИЕ
РЕАЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
У СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ДИСТАНЦИОННО?
Осинцева Ал¸на Александровна
Научный руководитель Морозов Геннадий Борисович
УрГПУ, Свердловская область, г. Екатеринбург
Воспитание навыков самообразования и потребности в нем человека является важнейшим условием реализации идеи непрерывного образования. Одним из видов самообразования является дистанционное,
которое связано с появлением регулярной и доступной почтовой связи.
На сегодняшний день дистанционное обучение (далее по тексту – ДО)
является одним из образовательных звеньев в цепи непрерывного образования. Высшее образование без отрыва от производства является
важнейшей составляющей системы непрерывного образования.
В настоящее время с появлением дистанционного образования
появился и ряд проблем, связанных с его реализацией. Среди них
наиболее важные, по нашему мнению, следующие: 1) отсутствие
общепринятой и научно обоснованной методики разработки учебных
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курсов и материалов; 2) отсутствие способов оценки качества знаний
для системы ДО; 3) недостаточная подготовка специалистов для разработки учебных материалов и для работы в системе ДО; 4) недостаток
моделей и алгоритмов – основы проектирования учебных модулей,
выстроенных с уч¸том специфики ДО; 5) качество получаемого образования; 6) профессиональная компетентность специалиста; 7)
подтверждение личности при проверке знаний.
Поэтому мы и хотим предложить следующие пути решения существующих проблем ДО:
– Для того чтобы устранить причину «легкого получения корочек»,
нужно сделать обязательными сдачу экзаменов и некоторых зачетов
(по профилю обучения) на базе вуза;
– Некоторые из способов и методов ДО могли бы стать удобными
для студентов заочной формы обучения;
– Минобрнауки должно серьезно отслеживать качество полученных
профессиональных компетенций студентов и слушателей, обучающихся в системе ДО;
– Дистанционное образование можно сделать эффективным, но для
начала нужно запустить пробные проекты на базе некоторых вузов;
– Необходимо внесение правок в закон «Об образовании в Российской Федерации».
ИССЛЕДОВАНИЕ РССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ОТНОСИТЕЛЬНО МЕР НАКАЗАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫХ
К МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ, СОВЕРШИВШИМ
ВРАЧЕБНУЮ ОШИБКУ
Постникова Анна Дмитриевна
Научный руководитель преподаватель НижГМА Гарин Лев Юрьевич
ФГБОУ ВО НижГМА Минздрава России, Нижегородская область,
г. Нижний Новгород
Проблема врачебной ошибки за нанесение вреда здоровью является
важной для медицинских учреждений и самих медиков с точки зрения
юридической ответственности.
Академиком И. В. Давыдовским было предложено одно из наиболее
популярных определений врачебной ошибки: «врачебная ошибка – это
следствие добросовестного заблуждения врача при выполнении им
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КУЛЬТУРА
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профессиональных обязанностей. Главное отличие ошибки от других
дефектов врачебной деятельности – исключение умышленных преступных действий – небрежности, халатности, а также невежества».
С 1993 года были приняты основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан. Эти изменения приводят к тому,
что постоянно совершенствуются методы и средства врачебной практики
и науки, происходят серьезные изменения, в области медицинского права,
как более самостоятельной отрасти права, в медицинской деятельности.
Также нет определенной точки зрения в области права и юридической литературе на квалификацию врачебной ошибки, как профессиональной ошибки. С юридической точки зрения среди ошибок
необходимо различать противоправные виновные деяния медицинских
работников или медицинских учреждений и случаи причинения вреда
пациенту при отсутствии вины.
В этой связи с целью предложения урегулирования ответственности
за совершенные ошибки я предлагаю усовершенствование механизмов
двух порядков.
К первому порядку стоит отнести теоретическое осмысление данной проблемы, ведь «врачебная ошибка», как проблема существует
уже давно, но до сих пор нет ни единого определения, ни в медицине,
ни в юриспруденции. Существует лишь противостояние этих двух наук
и их представителей, чтобы решить этим разногласия необходимо объединить усилия и создать совместное устраивающее всех определение.
Ко второму порядку стоит отнести создание совершенных механизмов, которые бы помогали установить степень совершенной
врачебной ошибки.
Определение теоретической и законодательной базы поможет
и обезопасит медицинских сотрудников от неверных решений в их отношении. А так же верно принимать решения в отношении пациентов.
Я предлагаю обратить внимание на зарубежный опыт: так, например,
в США врачи отдают страховым компаниям около 15 % своих гонораров – на случай миллионных исков от пациентов или их родственников.
Иски могут быть предъявлены и к больницам. Доходы, поступающие
от медицинских работников, стоит переводить в целевые фонды, направленные на лечение людей, пострадавших от врачебных ошибок.
Вторым является предложение об отмене смягчения наказания за
совершение «врачебной ошибки».
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Ошибки врачей были, есть и, увы, будут, подтверждением чему является мировая история. Хотя контроль правоохранительных органов,
без сомнения, является весомым средством профилактики откровенной «халатности» медперсонала.
ВВЕДЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ НОРМ УГОЛОВНОГО ПРАВА
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЗАКОННЫХ ПРАВ МЕДИЦИНСКИХ
РАБОТНИКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ
СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ
Маркина Нина Игоревна, Козлова Ксенья Борисовна
Научный руководитель Гарин Лев Юрьевич
ФГБОУ ВО НижГМА Минздрава России, Нижегородская область,
Нижний Новгород
Ежегодно в России регистрируется несколько тысяч случаев нападения на медицинских работников, и последствия их зачастую бывают
трагическими. Точными цифрами никто не владеет. Реальную картину могут дать только сами медики, ставшие жертвами нападений со
стороны неадекватных граждан По подсчетам криминалистов, число
нападений на медработников в последние годы неуклонно растет.
По данным независимых источников, только с 2012 года количество
преступлений против врачей выросло почти в два раза. В одной Москве каждый год происходит порядка 150–250 эпизодов хулиганских
и агрессивных действий в отношении сотрудников скорой помощи.
Некоторые из них заканчиваются серьезными травмами и даже смертью работников неотложки от рук пациентов.
В связи с этими и многими другими событиями предлагаем ввести
в Уголовный Кодекс РФ поправки в виде отдельных составов преступления – статьи 317.1 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника
здравоохранения « и статьи 105.1 « Убийство сотрудника здравоохранения при исполнении служебных обязанностей» так как считаем
неравноправным наказывать людей за любое посягательство на собственность и жизнь сотрудника правоохранительных органов, когда
в сторону сотрудника здравоохранения подобный факт игнорируется.
Почему – потому что медики нуждаются в защите своих прав и обеспечении безопасности при исполнении служебных обязанностей, при
этом важно помнить, что причиняющий вред медику причиняет вред
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КУЛЬТУРА
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не только ему, но и пациентам, лишившимся возможности получить
своевременную медицинскую помощь. Так, нападение на врача или
фельдшера «скорой» может стоить жизни больному с жизнеугрожающим состоянием, нуждающемуся в экстренной помощи.
Зачем – т. к. ежегодно в России регистрируется несколько тысяч
случаев нападения на бригады СМП, а так же медицинских работников
в больницах, и последствия их зачастую бывают трагическими.
ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В СЕМЕЙНЫЙ КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ЗАКОН «ОБ АКТАХ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Болова Камилла Олеговна, Фарзалиев Ислам Рашидович
Научный руководитель Хажирокова Милана Замировна
ФГБО ВО «Пятигорский Государственный Университет»,
Кабардино-Балкарская Республика, Терек
Доминирующее положение среди правовых норм, призванных
защитить семью, занимают нормы семейного законодательства, направленные на ее укрепление, обеспечение равенства прав женщин
и мужчин во всех семейных отношениях, всемерную охрану интересов
матери и ребенка.
Суррогатной матерью сегодня может быть женщина в возрасте от
двадцати до тридцати пяти лет, имеющая не менее одного здорового собственного ребенка, получившая медицинское заключение об
удовлетворительном состоянии здоровья, давшая письменное информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство.
Отношения, возникающие по договору о суррогатном материнстве,
должны быть поставлены в более жесткие правовые рамки. Российскому законодателю необходимо обеспечить защиту прав сторон договора
и в конечном итоге закрепить правовое положение детей, родившихся
в результате использования суррогатного материнства, и. Ведь согласно ст. 1 СК РФ одним из принципов семейного законодательства
является приоритет защиты прав и интересов детей.
Конечно, принятие ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации» и введение новых положений, касающихся
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ВРТ является прорывом в совершенствовании законодательства, регулирующего порядок применения методов искусственной репродукции
на сегодняшний день. Однако, законодательство все еще нуждается
в совершенствовании положений, регулирующих вопросы суррогатного материнства.
Защита прав суррогатной матери имеет приоритетное значение для
совершенствования законодательства в будущем. В данной работе изложены основные предложения для дальнейшей работы законодателя.
Суррогатная мать выступает наиболее уязвимым звеном правоотношений, поскольку именно суррогатная мать оказывается недостаточно
защищена. Родители – заказчики могут после рождения ребенка по
каким либо причинам отказаться от ребенка и тогда вся ответственность ложится на суррогатную мать, которая выносила ребенка, но не
планировала его воспитание. О выплате и размере вознаграждения
и выплат в случае причинения вреда в процессе родов или в процессе
вынашивания эмбриона в законе не говорится ни слова, хотя разумно
было бы урегулировать данные ситуации на законодательном уровне,
а не оставлять их в поле договора. Безусловно, законодательство в этой
сфере нуждается в совершенствовании и сейчас нормативные акты
довольно динамичны и непостоянны, наверное, это связано с тем, что
правоотношения в определенных областях перешли на новый уровень
развития.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО
ЗДРАВООХРАНЕНИЮ В ЧАСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИРУСОМ ИММУНОДЕФИЦИТА
ЧЕЛОВЕКА СРЕДИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
И БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
Шерегов Аслан Хасанович, Тлеужев Ахмед Адальбиевич
Научный руководитель Кажаров Хусейн Хамидович
Молодежная Палата при Парламенте КБР,
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик
Политика в области здравоохранения имеет свои особенности,
главная из которых низкая социальная и страховая защищенность медицинских работников. Медицинский персонал лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) оказывают медицинскую помощь населению
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без права отказа при наличии страхового медицинского полиса, это
несомненный плюс российского здравоохранения для граждан. Но
при этом пациенты, обращающиеся за медицинской помощью в ЛПУ,
не обязаны сообщать врачам о наличии у них социально-значимого
заболевания, а это большой минус для сотрудников ЛПУ. В результате
скрытой информации, врач, оказывающий медицинскую помощь, может изменить свою роль и стать самим пациентом в лечебном учреждении. Причина – закон, который обязывает одних и освобождает других.
Речь идет о Федеральном Законе «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ) ». Врач медицинского учреждения
без согласия пациента не может назначить ему обследование на наличие или отсутствие ВИЧ-инфекции в соответствии с вышеуказанным
законом. Данный закон ставит медицинских работников в неравные
отношения с пациентами. Самому высокому риску заражения ВИЧ
подвергаются врачи хирургической специальности, а также акушер-гинекологи. Особенностью указанных специальностей является наличие
прямого контакта с биологическими жидкостями организма пациента
или роженицы, что созда¸т высокий риск заражения врача, несмотря
на это, доплата к заработной плате за вредность крайне низкая. Количество больных ВИЧ-инфекцией среди населения постоянно растет
(данные Росстата) и риск заразится ВИЧ-инфекцией работникам ЛПУ,
возрастает в разы.
По приказу министра здравоохранения РФ¹ 59 от 10.02.2003 г.
беременные женщины подлежат обязательному обследованию на ВИЧ,
а по федеральному закону они не входят в перечень лиц, которые подлежат обязательному освидетельствованию на ВИЧ. Поскольку приказ
министра – подзаконный акт, то данный приказ необходимо отменить
и постановить заново после принятия изменения в Федеральный Закон.
Таким образом: 1) необходимо расширить перечень лиц, подлежащих обязательному медицинскому освидетельствованию на ВИЧ
(пациенты, врачи, роженицы); 2) устранить противоречия между приказом министра здравоохранения и федеральным законом.

510

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ В ШКОЛАХ И ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ – ШАГ НА ПУТИ К СОКРАЩЕНИЮ
БЕЗРАБОТИЦЫ
Маркарян Эмма Рафаэльевна
Научный руководитель Тохаева Маржан Мажитовна
МКОУ «СОШ ¹ 27», Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик
1. Безработица является огромной проблемой для всего мира.
В России в среднем среди молодежи в возрасте 15–24 лет уровень
безработицы в январе 2015 г. составил 15,1 %.
2. Профориентация молодежи по своей сути является не только
проблемой педагогической, но и общественной. Сущность профориентации как общественной проблемы проявляется в необходимости преодоления противоречия между объективно существующими
потребностями рынка труда в сбалансированной структуре кадров
и неадекватными традиционно сложившимися субъектными профессиональными устремлениями молодежи.
3. Основной проблемой является отсутствие опыта, без которого
большинство работодателей не готовы нанимать людей на работу. Но
вста¸т логичный вопрос, где молодым специалистам, недавно получившим образование, набираться этого опыта, если на работу их не
берут? Согласно Конституции РФ, глава 2, ст. 37, п. 1, 3: « Каждый
имеет право на труд…, а также право на защиту от безработицы. …
Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями
к труду, выбирать род деятельности и профессию.»
4. Проблема возможности возвращения распределения студентов – 
мнения, предположения, оценки.
5. Послевузовское распределение не имеет смысла без прохождения
студентом полноценной практики ещ¸ на этапе обучения. Учебное
заведение должно заключить договор с предприятием, на котором их
студенты будут проходить учебную практику.
5. В некоторых постсоветских странах система распределения действует уже много лет, например, в Республике Беларусь.
6. Мои предложения:
• в школе нужно ввести такой предмет, как «Профориентация»
и выделить для него часы в школьной программе;
• распределение должно касаться всех студентов без исключения,
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КУЛЬТУРА
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но студенты, получившие образование на коммерческой основе,
должны иметь право выбора воспользоваться им распределением
или нет. А вот бюджетники обязаны отработать два-три года по распределению там, где в них нуждаются или вернуть затраченные на их
обучение средства;
• предприятиям должна быть предоставлена льгота в налоге на прибыль. Льготная ставка или льготный период по налогу на прибыль, для
каждого предприятия, должны рассчитываться индивидуально с учетом
товарооборота, численности сотрудников, а также из количества принятых на работу молодых специалистов;
• стимулировать организации и бизнес, в том числе и малый,
принимать на работу выпускников ВУЗов, техникумов и колледжей
субсидиями и льготными процентами по кредитам.
ОПРАВДАЛА ЛИ СЕБЯ В РОССИИ БОЛОНСКАЯ
СИСТЕМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СРАВНЕНИИ
С СОВЕТСКИМ СПЕЦИАЛИТЕТОМ?
Лаврентьева Людмила Сергеевна
Научный руководитель Морозов Геннадий Борисович
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический
университет», Свердловская область, г. Екатеринбург
Современное высшее образование является трехуровневой системой, после перехода России на Болонскую систему, в результате чего
обучение происходит по трем направлениям специалитет, бакалариат
и магистратура. Это система все еще является не полностью сформированной, отчего присутствует множество вопросов по ее реализации. Ведь если раньше был специалитет, который давал студентам
факт того, что у них будет работа по окончанию университета по той
специальности, на которой они обучались. То сейчас бакалавриат не
дает такой уверенности, он лишь подготавливает специалистов по
многим всевозможным дисциплинам, многие из которых совершенно
не нужны на той или иной специализации. А магистратура вообще
может быть закончена в другой специализации, совершенно не в той,
что бакалавриат. Такие скачки не совсем удобны и нет уверенности,
что выпускник пойдет работать именно по этим специализациям.
Для того, чтобы упорядочить образование по этой трехуровневой
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системе обучения нужно ввести ряд изменений в нынешнее законодательства:
Во-первых, в системе проверочных знаний в ЕГЭ стоит убрать по
возможности все тесты, которые деградируют мозг учащихся. Им
нужно давать больше творческих заданий и проектов, но никак не
поставить галочку за правильный ответ, ведь зачастую из-за этого
школьники, которые пришли в университеты не могут высказать свое
мнение, спокойно отвечать на занятиях, давая при этом полностью
развернутый ответ.
Во-вторых, учитывать при поступлении в ВУЗ дополнительными
баллами не только участие в олимпиадах и медали, но и все остальное
дополнительное обучение, например, участие в проектной деятельности по определенному предмету.
В-третьих, дать определения таким понятиям как специалитет,
бакалавриат и магистратура в законе об образовании в Российской
Федерации.
В-четвертых, педагогическое образование играет огромную роль
в жизни современного общества, ведь педагог очень нужная профессия, и обучения по данной специальности не должно происходить по
двухуровневой системе, ведь данная система совершенно не обучает
педагогов, она лишь дает определенный уровень знаний, которые
нередко тут же забываются. В педагогические ВУЗы нужно ввести обратно специалитет, как систему обучения подготовки профессионалов
высшей квалификации.
В-пятых, болонская система прекращена в некоторых странах
Европы, где посчитали ее не эффективной и бесполезной, но зачем
тогда она нам нужна? И не стоит, ли вернутся к старому советскому
образованию, которое по всему миру считается лучшим?
Внесенные изменения смогут улучшить качества образования
и подготовки профессионалов высшей квалификации, а так же уберут
некоторые противоречия, с которыми сталкиваются нынешние выпускники при поступление в ВУЗы и при окончании высших заведений.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПРИМЕНЕНИЯ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ
ПЕРЕПОДГОТОВКИ ОФИЦЕРОВ В ВОЕННОМ ВУЗЕ
ПО ВОЕННО-ИНЖЕНЕРНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
Кореев Игорь Владимирович
Научный руководитель – Четвертакова Жанна Владимировна
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военновоздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского
и Ю. А. Гагарина» (г. Воронеж), Воронежская область, г. Воронеж
Одной из существенных задач российской системы военного образования, является формирование специальной среды и условий,
позволяющих максимально использовать все потенциальные возможности военного образования, с использованием дистанционных
технологий обучения, для личностного профессионального роста
офицеров в рамках переподготовки и повышения квалификации.
Создание в вузах МО РФ системы единого образовательного пространства на основе использования дистанционное обучение (ДО)
будет способствовать развитию информационно-образовательной
сети для подготовки специалистов ВС РФ. Оно станет центром непрерывного образования на основе сетевых технологий и существенно
позволит решить ряд проблем подготовки, переподготовки и повышения квалификации военных специалистов дистанционными методами.
К преимуществам дистанционного обучения относятся такие характерные черты как гибкость, модульность, технологичность, обновление
роли педагога, повышение мотивации и самоорганизации слушателей.
Обучение при этом становится интерактивным, возрастает значение
самостоятельной работы обучающихся, усиливается интенсивность
учебного процесса.
Активное внедрение ДО, позволит повысит качество выполняемых
задач, что несомненно отразится на работоспособности и готовности
техники, а главное поможет спасти множество человеческих жизней.
Но, тем не менее, на сегодняшний день ДО играет незначительную
роль в процессе переподготовки и повышения квалификации офицеров в вузах МО РФ, особенно по военно-инженерным специальностям.
Применение дистанционного обучения в военном ВУЗе регламентируется следующем нормативными документами: Федеральным зако514
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ном от 29 декабря 2012 г. ¹ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 9 января 2014 г. ¹ 2 «Об
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ».
В связи с отсутствием правового регулирования реализации дистанционного обучения в военном ВУЗе, возникла необходимость разработать рекомендации по реализации дистанционных образовательных технологий, электронного обучения с использованием основных
и дополнительных образовательных программ.
Цель исследования: нормативно правовое регулирование процесса ДО в процесс переподготовки и повышения квалификации
офицеров в военном ВУЗе по военно-инженерным специальностям.
Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие
задачи исследования: обобщить практический опыт реализации ДО
в процессе переподготовки и повышения квалификации офицеров
в военных ВУЗах по военно-инженерным специальностям; сформулировать предложения по совершенствованию методики применения
ДО в процесс переподготовки и повышения квалификации офицеров
в военных ВУЗах по военно-инженерным специальностям.
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ
СПЕЦИАЛИСТА В РАМКАХ ФГОС
Зиннатуллина Диана Игоревна
Научный руководитель Перевалова Мария Николаевна
ФГАБОУ ВО Тюменский государственный университет,
Тюменская область, г. Тюмень
Современный рынок труда ориентирован на кадры, подготавливаемые средней и высшей школой. Более значимыми и эффективными
для успешной профессиональной деятельности являются не разрозненные знания, а обобщенные умения, проявляющиеся в способности
решать жизненные и профессиональные проблемы, способности
к иноязычному общению, подготовка в области информационных технологий и др. Таким образом, компетентностный подход востребован
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постольку, поскольку современное образование требует постоянной
существенной модернизации.
Основная цель профессионального образования состоит в подготовке квалифицированного специалиста соответствующего уровня
и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного,
свободно владеющего своей профессией и ориентирующегося в смежных областях деятельности, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности.
Компетентностный подход напрямую связан с идеей всесторонней
подготовки и воспитания индивида не только в качестве специалиста,
профессионала своего дела, но и как личности и члена коллектива
и социума.
В данной статье проводится исследование предлагаемых федеральным стандартом компетенций на базе бакалавров направления
40.03.01 «Юриспруденция» Тюменского государственного университета. А также выявление новых необходимых и востребованных на
рынке труда.
Компетенции, которые в большом количестве представлены в государственном стандарте, к сожалению, не дают тот уровень подготовки
специалиста, востребованного работодателями.
Было проведено исследование среди работодателей Тюменского
региона, которое позволило обозначить круг «недостающих компетенций». При проведении исследования проводился опрос квалифицированных потенциальных работодателей, на основании которого был
сделан ряд выводов, касающийся актуальных проблем формирования
компетенций у специалистов-юристов в ходе образовательного процесса в высшем учебном заведении.
В результате, среди новых, востребованных работодателями компетенций, явно выделились следующие:
1. способность генерировать несколько (отличных друг от друга)
путей решения поставленных задач с применением нормативно-правовых документов, судебной практики и обычаев делового оборота;
2. способность при составлении правовых документов анализировать и предупреждать спорные ситуации в договорных отношениях;
3. готовность к личностному росту по средствам ориентационнотренинговую подхода;
4. готовность к лидерству.
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Задач, которые решает компетентностный подход в образовании,
много. Среди которых нужно выделить основную – потребность повышения уровня качества образования и обновление его системы.
На данном этапе это может быть достигнуто путем внедрения новых
компетенций в существующий образовательный стандарт. Это позволит
повысить качество подготовки выпускника.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Гальцова Анастасия Анатольевна
Научный руководитель Афанасьев Кирилл Станиславович
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург,
г. Пушкин
Правовой основой управления в сфере образования является
Конституция Российской Федерации, Закон «Об образовании в Российской Федерации», другие федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, а также законы и иные
нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации в области образования. К элементам новой системы качества относятся
лицензирование, государственная аккредитация и контроль качества.
При этом данные элементы функционально могут быть использованы только специально созданной системой, имеющей необходимую
структуру органов, обладающих целенаправленными задачами и необходимыми «инструментами» для их решения. Одной из задач в совершенствовании действующей системы образования Российской
Федерации названа разработка таких механизмов управления системы
образования, которые сочетали бы правовые, экономические и информационные методы и обеспечивающие самостоятельность образовательных учреждений и других организаций системы образования.
И, будем надеяться, что проходящая в настоящее время программа
достигнет поставленных задач и в нашей стране будет сформирована
полноценная и эффективная система управления образованием.
Успех государственно-частного и социального партнерства в сфере
образования должен быть измерен степенью улучшения образовательной среды, преподавания и обучения, предоставления улучшенных средств управления и создания более широкого сообщества для
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участия в процессе образования и профессиональной подготовки
педагогических кадров.
Потребности. Оценка потребностей включает в себя не только поставщиков партнерства, но и конечных пользователей результатами от
партнерства. Поэтому, необходимо рассматривать любое партнерство
в контексте общих планов всей системы образования и для всех участников очень важно иметь четкое представление о транзакционных
издержках, которые будут понесены в ходе поддержания партнерских
отношений.
Право собственности. Исходя из потребностей, важно участие
конечных пользователей на стадиях разработки концепции, планирования и реализации деятельности. Кроме того, должен быть соответствующий баланс интересов, позволяющий каждому члену партнерства непосредственно отвечать за свои действия, и для каждого
из партнеров должна быть возможность удовлетворить собственные
интересы при сохранении своей ответственности.
Влияние. Трудно предугадать последствия изменений в сфере образования с появлением ГЧП, но важно установить оценки влияния
партнерства и, опять же, использовать конечных пользователей в процессе сбора необходимых доказательств воздействия.
Подотчетность. К сожалению, регулирование и подотчетность в партнерстве, согласно мировому опыту, осуществляется редко и слабо.
Первично – исправление нормативного вакуума, а потом уже определение мер обеспечения транспарентности в отношении управления,
финансирования, процессинга и обеспечения результатов. Акцент
на результатах имеет первостепенное значение, и важно с самого
начала сформулировать и в дальнейшем поддерживать инструменты,
с помощью которых можно делиться информацией в отношении этих
результатов со всеми заинтересованными сторонами.
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
И КУЛЬТУРА
Главатских Елизавета Дмитриевна
Научный руководитель Мелендина Альбина Геннадьевна
МОУ «Оржицкая школа», Ленинградская область, д. Оржицы
Развитие – это одно из важнейших составляющих жизни человека.
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Без развития началась бы деградация как личности, так и общества
в целом. Каждый день люди открывают для себя что-то новое, изучают
неизведанное, создают до этого никем не придуманное или совершенствуют уже когда-то созданное. Мы целеустремл¸нно движемся
впер¸д, охватывая вс¸ больше различных направлений, исследуем мир
и раскладываем его на составляющие, но забываем о том, как трудно
донести хотя бы часть основных скопленных человечеством знаний
до подрастающего поколения.
Детям и подросткам не всегда интересно слушать то, что пытается
объяснить им учитель. И уж тем более единицы из них интересуются
куда более углубл¸нным изучением хотя бы школьных предметов, не
говоря уже о дополнительных занятиях, не входящих в школьную программу. К тому же, многие из учащихся общеобразовательных школ
плохо знают культуру родной страны и не интересуются ей, имея лишь
поверхностные знания о наших традициях, нормах и обычаях. А ведь
недаром знаменитый русский художник, Николай Рерих, сказал: «Дело
культуры никогда не может быть лишь делом только правительства
страны. Культура есть выражение всего народа, вернее, всех народов.
Потому-то народное общественное сотрудничество в деле культуры
всегда необходимо для настоящего преуспеяния».
Из-за безразличия молодых людей к своему обучению у нас становиться вс¸ меньше хороших специалистов. Мало кто из молод¸жи
занимаются самообразованием и повышением собственной квалификации. Больше всего от этого страдает здравоохранение. Медицина – это одна из важнейших сторон социальной жизни общества.
Сколько существует человечество столько и существует медицина. Но
хороших медиков в нашей стране на самом деле не так уж и много,
а в отдал¸нные от Центральной России небольшие пункты насиления
найти врача довольно сложно, поэтому бывает так, что в деревнях
и пос¸лках месяцами может не быть педиатара или дантиста.
Целью исследования данной работы является изучение методов
привлечения молод¸жи к их обучению, что позволит увеличить глубину
и качество их знаний, навыков и умений.
Задачи исследования:
1. Изучение причин спада активности учащихся и снижения их
уровня знаний.
2. Ознакомление с историей предметов исследования.
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3. Найти наиболее удобный и действенный способ обратить внимание подростающего покаления на важность получения достойного
образования.
Потерянное поколение?
Сейчас считается, что молодые люди не хотят ни учиться, ни развиваться, но так ли это? А что если многим просто не хватает стимула, не
хватает небольшого толчка для того, чтобы начать покорять вершины?
Мы жив¸м в век огромных возможностей, нам дано множество шансов и грех ими не воспользоваться. Потерянное поколение? Правда?
Не верю! У нас есть будущее, и мы обязаны это доказать. Надо лишь
найти рычаг, способный заставить подростков обратить внимание на
такие важные вещи, как образование и культура. Как говорится: «Не
можешь – научим, не хочешь – заставим».
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
КАК СУБЪЕКТ ПРОФИЛАКТИКИ КРИМИНАЛИЗАЦИИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (НА МАТЕРИАЛАХ
РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЫТА)
Лукина Валентина Анатольевна
Научный руководитель Потапова Людмила Александровна
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт
имени М. Е. Евсевьева», Республика Мордовия, г. Саранск
Актуальность исследования подчеркивается в преамбуле Конвенции
о правах ребенка, где указано, что «ребенок в виду его физической
и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и заботе,
включая надлежащую правовую защиту, как до, так и после рождения».
В статье 38 Конституции Российской Федерации устанавливается
особая защита детства, которая конкретизируется в статьях 6 и 7
Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». Важное и актуальное значение для определения
политики государства имеет нормативный документ, регулирующий
вопросы воспитания подрастающего поколения – Стратегия развития
воспитания в РФ на период до 2025 года. Однако, несмотря на правовую обеспеченность защиты несовершеннолетних, данные МВД РФ
свидетельствуют о росте случаев вовлечения несовершеннолетних
в совершение преступлений.
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Степень изученности проблемы криминализации несовершеннолетних охватывается многоаспектными исследованиями ученых: О. А. Воробьевой, Н. Н. Косовой, А. М. Морозова,
А. К. Мухамбеткалиевой, Ю. В. Николаевой, Д. В. Павлова, Ю. В. Сокола, А. К. Юсупова и др. Вышеназванные ученые внесли существенный
вклад в решение проблемы точной квалификации действий
лиц по вовлечению несовершеннолетних в совершение преступлений
и вопросов профилактики криминализации несовершеннолетних.
Однако исследование возможностей образовательной организации
как субъекта профилактики криминализации несовершеннолетних
практически не отражено в научных работах.
Цель работы состоит в анализе теоретико-правовых, практических
и методических элементов механизма профилактики вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений в образовательных
организациях.
Вариантом решения проблемы будет определение места образовательной организации в деле профилактики криминализации несовершеннолетних через гибкую систему формирования высокого
уровня антикриминальной мотивации в окружающей социальной
действительности.
Практическое применение полученных результатов поможет усовершенствовать действующую редакцию статьи 4 Федерального закона
«Об основах системы профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» дополнив систему органов, профилактики
правонарушений несовершеннолетних образовательными организациями. Поможет эффективной работе и создание единой региональной базы данных о совместной работе правоохранительных органов
и образовательных организаций в деле профилактики криминализации
подростков с девиантным поведением. Предлагаем законодательно
регламентировать механизм привлечения к ответственности лиц, занимающихся воспитанием несовершеннолетних на разных этапах развития, попустивших вовлечение несовершеннолетних в совершение
преступления. Дополнить статьи 63 и 150 УК РФ отягчающим обстоятельством – совершение или организация преступления с помощью
ресурсов Интернет.
В образовательной организации усиление знаниевой части об
уголовной ответственности несовершеннолетних должно соединяться
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с патриотическим и духовно-нравственным направлением, формирующим положительную активную гражданскую позицию.
ПЕРСПЕКТИВЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И МУЗЫКАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РФ ЧЕРЕЗ СОЗДАНИЕ ОСНОВ
ПРАВОВОЙ БАЗЫ И СООТВЕТСТВУЮЩИХ
ПРОЕКТОВ ЗАКОНОВ
Шварц Мария Евгеньевна, Мезенцева Ксения Николаевна
Научный руководитель Шамраев Дмитрий Валерьевич
МБОУ «Пятницкая СОШ Волоконовского района
Белгородской области», Белгородская область, п. Пятницкое
Искусство дает эмоционально-нравственный заряд человеческому
сознанию, способствует его социализации и более эффективной отдаче в различных областях общественной жизни. Фактически искусство – наиболее универсальный стимулятор общественного сознания,
его творческого характера. Музыка в этом плане выполняет особую
роль как искусство, непосредственно воздействующее на чувственный
мир личности.
В настоящее время проблема развития эстетического воспитания
и музыкального образования в России чрезвычайно актуальна. Это
обусловлено тем, что специфичность эстетического, в том числе музыкального воспитания в том, что оно формирует у школьников понимание красоты, утонченность, обостренность мировосприятия, духовные
потребности и интересы, эмоционально-эстетическое отношение
к действительности и искусству, развивает творческие способности.
Поэтому государство должно быть крайне заинтересовано в создании передовой системы музыкально-эстетического образования
и воспитания, которая впитала бы в себя лучшие традиции дореволюционной русской и советской эпох.
Таким образом, целью данной проектно – исследовательской работы было нахождение путей решения одной из достаточно актуальной
для современного российского общества проблемы – воссоздание
системы культурно-эстетического и музыкального образования подрастающего поколения и населения в целом.
В ходе работы над проектом были сделаны следующие выводы:
522

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

• несмотря на крайнюю остроту вопроса и сложность в его финансовой реализации, он, все же, решаем, что подтверждается примерами
из истории СССР (создание одной из лучших систем музыкального образования в мире, важнейшие меры, прежде всего – законодательные,
государственной политики в данной области);
• современные подходы в модернизации отечественного музыкального образования должны основываться на различных путях решения
данной проблемы, базирующихся на внедрении богатейшего опыта
советской эпохи и традиций русского меценатства;
• особо необходимо изучить и способствовать распространению
опыта работы школ-комплексов Белгородской области и Пятницкой
школы искусств им. Г. А. Обрезанова
Таким образом, решение этой важной проблемы возможно в нашей
стране при интенсификации государством социальной политики, направленной на народосбережение, сохранение общественной стабильности, процветание страны.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ
Кадурина Татьяна Сергеевна
Научный руководитель Кадурина Наталья Владимировна
ФГАОУ ВО Московский государственный институт международных
отношений (университет) Министерства иностранных дел
Российской Федерации, Москва
В последние годы кризисная ситуация в российских средствах массовой информации (СМИ) значительно обострилась. Сказывается недостаточность мер государственной поддержки этого бизнеса, включая
обременительность налогов, практически повсеместное сокращение
в субъектах Российской Федерации количества специализированных
точек розничных продаж периодической печатной и книжной продукции, рост почтовых подписных тарифов, падение у населения интереса
к чтению. Вносит свою лепту и бурное развитие цифровых средств
массовых коммуникаций, доступ к интернету в сельской местности
имеют лишь 12 % жителей. А независимые региональные СМИ – это
уникальные площадки, где возможен критический взгляд на действия
местных органов власти и отдельных чиновников. Все изложенное
подтверждает актуальность выбранной темы исследования.
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КУЛЬТУРА
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Наше предложение, сделать бюджеты, выделяемые на поддержку
СМИ, прозрачными – с детальным указанием расходов на каждое издание и на каждую сферу деятельности.
Распределение средств на поддержку общественно значимых и социально ответственных СМИ региона могло бы осуществляться через
систему грантов под конкретные задачи и проекты с обязательным
учетом объема аудитории каждого издания на основе подтвержденных
данных. Также поддержка отрасли могла бы активнее осуществляться
на федеральном уровне, для чего требуется внести ряд изменений
в федеральные законы.
Поддержка государственных СМИ и негосударственных СМИ
должна осуществляться по разным схемам. В случае сохранения контрактов на освещение деятельности государственной власти должен
быть наложен запрет на участие государственных СМИ в конкурсах
по освещению деятельности госорганов. Ведь эти СМИ и так содержатся государством.
Следует четко определить тематическую структуру государственных СМИ – только социально ориентированная журналистика. Они
могут заниматься освещением деятельности органов государственной
власти, но не должна власть запускать бесплатные газеты огромными
тиражами с полезными советами, огромной ТВ программой, звездами,
не запускать сайты с криминальными новостями. Культура, экономика,
социальная сфера – вот что должно быть в центре внимания государственных СМИ. Они не должны пытаться конкурировать с коммерчески ми и частными «на их поле».
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ
СТРАНЫ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР РОСТА КАЧЕСТВА
ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РОССИИ
Сыч¸ва Олеся Александровна, Сафонова Ксения Александровна
Научный руководитель Морозов Геннадий Борисович
ФГБОУ ВПО УрГПУ, Свердловская облась, Екатеринбург
Актуальность размышлений о будущем педагогического образования обусловлена особой ролью школы в подготовке кадровых ресурсов.
В многочисленных исследованиях, посвященных поиску и анализу
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основных факторов, влияющих на качество общего образования,
убедительно доказывается, что одним из определяющих факторов
является квалификация учителя.
В системе факторов, влияющих на качество подготовки будущего
учителя, особое значение начинает приобретать такой фактор, как
уровень подготовки абитуриентов, поступающих на педагогические
специальности. Исследования показывают, что в последние два-три
десятилетия этот уровень неуклонно снижается. Низкий средний
балл ЕГЭ абитуриентов педагогических программ и отсутствие возможности отбора абитуриентов, мотивированных к педагогической
деятельности на специальности и направления подготовки педагогов,
представляют серьезную проблему формирования качественного трудового потенциала России на ближайшую и отдаленную перспективы
ее существования. В связи с этим, в современном образовании возникла проблема двойного негативного отбора педагогов. Она заключается
в некоем замкнутом круге: «слабый абитуриент педвуза – слабый студент – слабый выпускник педвуза – слабый молодой учитель – слабый
ученик – слабый выпускник школы – слабый абитуриент педвуза».
Чтобы разрешить проблему данную, необходимо внести изменения
в систему отбора. Отбор студентов на педагогические специальности
должен осуществляться в три этапа: на основании результатов ЕГЭ; на
основании вступительных испытаний, с учетом морально-психологических возможностей выпускника школы стать высококвалифицированным педагогом: а также, абитуриент в обязательном порядке должен
пройти собеседование с предоставлением портфолио.
Для практической реализации предложенных изменений необходимо внести изменения в следующие нормативные акты.
В Статью. 47 Правовой статус педагогических работников. Права
и свободы педагогических работников, гарантии их реализации.
«Пункт 10. Для привлечения выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего
образования к педагогической деятельности органы государственной
власти субъектов Российской Федерации должны устанавливать дополнительные меры государственной поддержки».
Можно полагать, что предложенные меры будут способствовать
отсеиванию немотивированных и незаинтересованных в педагогической деятельности абитуриентов, проблема «двойного негативного
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КУЛЬТУРА
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отбора» навсегда прекратится, а система российского образования
вновь поднимется на высокий уровень.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРИ ОКАЗАНИИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
Рюмшин Роман Андреевич
Научный руководитель Дмитриев Владимир Алексеевич
ФГБОУ ВО Тверского ГМУ Минздрава России, Тверская область,
г. Тверь
В связи с развитием государственного права и недавно появившимися договорными отношениями возникает множество правовых
проблем, с которыми врачу-стоматологу приходится встречаться ежедневно, что приводит к некоторой неопределенности в регулировании
медицинского обслуживания в одном из самых массовых секторов
охраны здоровья – стоматологической помощи.
1) В спорных клинических ситуациях, повлекших нанесение физического вреда здоровью пациента, только врач, имеющий как юридическое, так и стоматологическое образование, может определить
качество проделанной работы, степень вины лечащего врача и ответственность пациента за соблюдение всех рекомендаций специалиста.
Чтобы устранить данную проблему, необходимо организовать специальную подготовку врачей-юристов со стоматологическим образованием. Это возможно при получении специалистами-стоматологами
дополнительного юридического образования. Введение должности
юриста-стоматолога в штат лечебных учреждений сможет восполнить
этот правовой пробел. Этот специалист будет свободен от практической деятельности, его задачей будет – прописывать договорные
отношения между пациентом и поликлиникой.
2) Проблема создания индивидуализированного гражданско-правового договора решается путем разработки и создания нового типа
правового документа, в котором будут прописаны права и обязанности
как стоматолога, так и пациента. Это будет способствовать сохранению
результатов оказанной стоматологической помощи на долгое время.
3) Проблему регулирования вопросов физического и морального
вреда, нанесенного пациентом врачу, можно решить посредством
дополнения существующих правовых документов. Нежелание паци526
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ентов поделиться с лечащим врачом информацией о сопутствующих
заболеваниях, опасных для здоровья специалиста, приводит к тому,
что профессия врача оказывается сопряжена со значительным риском
здоровью, поэтому назрела необходимость решить вопрос об ответственности пациента на законодательном уровне.
Перечисленные выше проблемы необходимо решать, но их устранение – это сложный, кропотливый процесс, который направлен на
совершенствование ныне существующего законодательства, а также
применение гражданско-правовых договоров на основании статьи 421
ГК РФ: «2. Стороны могут заключить договор, как предусмотренный,
так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами».
В сложившейся ситуации именно увеличение стоматологов-юристов
способно решить большинство возникающих правовых проблем в отношениях врач – пациент и разработке нового типа, индивидуализированного, гражданско-правового договора между врачом-стоматологом
и пациентом.
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ МЕРЫ ОХРАНЫ
ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ОКРУЖАЮЩЕГО ДЫМА ПРИ КУРЕНИИ КАЛЬЯНА
Полежайкина Екатерина Владимировна
Научный руководитель Репьев Артем Григорьевич
Барнаульский юридический институт МВД России, Алтайский край,
г. Барнаул
Более 3 лет на территории Российской Федерации действует
федеральный закон, ограничивающий потребление табака (далее – 
федеральный закон ¹ 15-ФЗ). Вместе с тем, в ногу со временем изменяются и способы курения. К примеру, все большую популярность
среди молодежи приобретает кальян.
Под кальяном понимается устройство для курения, состоящее из
соединенных между собой емкости для табака, сосуда с жидкостью
для фильтрации дыма и одного или нескольких мундштуков.
Особое беспокойство для правоохранительных органов вызывает
проведения досуга за курением кальяна в общественных местах. Так,
в теплое время года в центральном районе г. Барнаул очень часто
можно наблюдать подобные группы молодых людей.
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КУЛЬТУРА
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Как правило, данное деяние подпадает под запрет курения табачных изделий, установленный федеральным законом ¹ 15-ФЗ. Однако
курение не табачных смесей данным нормативным актом не охватывается. Специально для кальяна разработали новый табак, который не
содержит никотина. Медицинские справочники гласят, что табака без
никотина не существует. От сгорания фруктовых добавок в таких не
табачных смесях образуется большее количество смол и ароматических углеводородов, ацетальдегида, чем в дыме от табака.
Даже без учета вредного воздействия табака, курение кальяна имеет ярко выраженную антиобщественную направленность, поскольку:
во‑первых, данное деяние сопровождается нарушением общественного порядка; во‑вторых, зачастую сопровождается рядом правонарушений, таких как мелкое хулиганство и др.; в‑третьих, вызывает
беспокойство граждан ввиду не соответствия подобных элементов восточной субкультуры общепринятой национальной культуре поведения.
Предлагаем обратить на данную проблему особое внимание,
и предпринять соответствующие меры на федеральном уровне.
Прежде всего, изменения должны коснуться федерального закона
¹ 15-ФЗ. Само название ФЗ следует интерпретировать как «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного и не
табачного дыма и последствий потребления табака и не табачной
смеси». В ч. 1 ст. 2 необходимо внести определение «курение кальяна» – вдыхание дыма любой смеси, табачной и не табачной, а также
закрепить понятие «не табачная смесь», т. е. курительное изделие,
предназначенное для курения, в т. ч. с использованием кальяна и состоящее из таких элементов как сахарный и (или) кукурузный сироп,
мед, свекольная мякоть, кукурузные волокна, ароматизаторы, вкусовые
добавки или иное.
Обновления федерального закона будут затрагивать ст. ст. 6.24
и 6.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). В частности, в ст. 6.24 КоАП РФ необходимо включить запрет на курение не табачной смеси на отдельных
территориях, установленных федеральным законом ¹ 15-ФЗ. В ч. 2
ст. 6.25 КоАП РФ внести следующее изменение: «Несоблюдение требований к выделению и оснащению специальных мест на открытом
воздухе для курения табака и не табачных смесей».
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ПОПРАВКИ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОБРАЗОВАНИИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Парфенова Анастасия Сергеевна, Халикова Лейсэн Радиовна
Научный руководитель Рудман Марк Наумович
ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет»,
Республика Башкортостан, Уфа
Россия в 2013 году перешла на четвертую модель образования. В ее
основе – новый Федеральный закон об образовании ¹ 273-ФЗ. Он
разработан в целях совершенствования законодательства Российской
Федерации в области образования и является основополагающим
нормативным правовым актом в сфере образования. Закон закрепляет
основы правового регулирования сферы образования в Российской
Федерации, интегрируя в себе как общие положения, так и положения,
регулирующие отношения в отдельных подсистемах образования (дошкольное, общее, среднее профессиональное, высшее образование).
Переход на новую модель образования вызван изменениями в современном глобальном мире, который становится инновационным
и ориентированным на экономику знаний. Знания становятся товаром,
который производят ученые в академических институтах, преподаватели и студенты вузов и другие специалисты. Эта функция производства
знаний становится все востребованней.
Сегодня все чаще раздаются голоса о необходимости реформирования науки и научного образования, поскольку высшие учебные заведения и научно-исследовательские организации должны играть роль
главного мотора социального развития (Горохов В. Г. Как возможны
наука и научное образование в эпоху «академического капитализма»?
Вопросы философии. 2011).
Глобализация требует унификации системы образования, в т. ч.
научных степеней, форм организации и проведения научных исследований во всем мире. В результате деформируются проверенные на
эффективность временем национальные традиции, традиции научных
школ и образовательные системы.
В настоящее время развивается постиндустриальное общество
нового типа, в котором требуется человек – работник ассоциативный
(в отличие от человека технологического), для которого важно обладать
творческим мышлением, т. е. умением изобретать новое, по-иному
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манипулировать известными данными, а главное, быть способным
решать проблемы, требующие творческого подхода.
Следует отметить, что для качества российского образования необходимо совершенствование механизма отбора абитуриентов при
участии самих вузов. Существующая система ЕГЭ слишком бюрократизирована и не включает вузы, то есть конкретных преподавателей – 
специалистов в процедуру отбора школьников, что также не позволяет
выбрать профориентированных абитуриентов.
ПРОБЕЛЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НОТАРИАТЕ
И НОТАРИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Киракосян Рузан Самвеловна
Научный руководитель Трунова Екатерина Викторовна
ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, Ростовская область, г. Шахты
Нотариат имеет большое значение в обеспечении прав и свобод
юридических и физических лиц в странах с развитой правовой системой, и Россия не является исключением. Согласно действующему
законодательству нотариат призван обеспечивать права и свободы
граждан и юридических лиц путем совершения предусмотренных законом нотариальных действий.
За последние несколько лет можно заметить повышенное внимание
со стороны теоретиков и практиков к реформированию российского
нотариата. Появление каждого нового проекта нормативного акта,
направленного на изменение нотариата лишь усиливает уверенность
в неизбежности будущих реформ в данной сфере.
Необходимость реформирования нотариата в России имеет следующие объективные причины:
в настоящий момент существует ряд нерешенных проблем, приобретших неустранимый имеющимися средствами характер.
становится общепринятым качественно новое понимание нотариата как одного из важнейших институтов отечественной юстиции.
Также немаловажным аспектом реформирования нотариата является осознанная необходимость в создании и последующем развитии
системы предупреждения и профилактики конфликтов при осуществлении гражданских правоотношений. Данная система прямым об530
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разом способствует уменьшению спорности этих правоотношений
и последующему снижению количества обращений в суд. Нотариат
снижает спорность гражданских правоотношений за счет публичного
удостоверения от имени государства важнейших юридических актов
его участников, о чем свидетельствует и российская статистика. Риск
возникновения спора уменьшается либо исключается вовсе.
Изучив, законодательство о нотариате и ряд иных законов, связанных с правовым регулированием нотариата мы, наблюдаем противоречия и пробелы в законе, приводящие к многочисленным вопросам
и спорам, которые необходимо устранять. На наш взгляд, решением
проблем является принятие отраслевого закона – ФЗ «О нотариате
и нотариальной деятельности». За основу предлагается, взять проект
Федерального Закона «О нотариате и нотариальной деятельности». На
сегодняшний день законопроект находится на рассмотрении в Государственной Думе РФ, субъектом законодательной инициативы являются
П. В. Крашенинников, А. В. Кретов, Н. В. Герасимова. Ответственный
комитет – Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВОВОГО
СТАТУСА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И
УСТАНОВЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕМ ИМ ТРУДОВЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ
Клименко Юлия Романовна
Научный руководитель Трунова Екатерина Викторовна
ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, Ростовская область, г. Шахты
В России с 2013 года действует Федеральный закон от 29.12.2012
¹ 273-ФЗ «Об образовании в Российский Федерации». Данный
закон дал много ответов на вопросы, которые возникают в области
образования, однако остались и те, которые требуют решения.
От состояния образовательной системы сейчас зависит будущее Российского государства и уровень благосостояния в обществе. Проблема
прав и обязанностей педагогических работников является, на наш взгляд,
одной из наиболее актуальных. В современном обществе возрастает роль
качественного образования. Начальным этапом получения образования
является школа. Профессия учителя является одной из важнейших.
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Необходимым является установить, что, выполняя свои должностные обязанности, педагогический работник находится под защитой
со стороны государства. Образование – это инвестиции в будущее
страны. Для повышения благосостояния педагогического работника
необходимым является установление дополнительных положений, расширяющих социальные гарантии педагогов.
Принимая данные меры, необходимо помнить о том, что ненадлежащие исполнение своих трудовых обязанностей педагогическим
работником является нарушением дисциплины труда и влечет лишь
дисциплинарную ответственность. Самой строгой мерой дисциплинарного взыскания является увольнение педагогического работника.
Школьное образование в нашей стране находится в критическом состоянии, в такой ситуации следует с особой внимательностью относиться
к лицам, осуществляющим педагогическую деятельность, и наравне
с защитой их прав, стоит делать акцент на выполнение ими своих
обязанностей. Существующих в настоящее время мер, по нашему
мнению, недостаточно. Таким образом, для привлечения в систему
образования лучшей части специалистов необходимо установить такой
статус педагогического работника, который бы существенно повысил
авторитет педагога в обществе и привлекательность данной профессии.
СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РФ
И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Зябкина Дарья Андреевна
Научный руководитель Мисюр¸в Михаил Владимирович
Лужский институт (филиал) ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина»,
Ленинградская область, г. Луга
Экологическая безопасность – состояние защищенности природной
среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, их последствий.
5 января Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым 2017 год в России объявлен годом экологии.
Цель данного решения – привлечь внимание к проблемным вопросам,
существующим в экологической сфере, и улучшить состояние экологической безопасности страны.
532
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Сегодня как никогда перед человечеством стоит вопрос о необходимости изменения своего отношения к природе и обеспечения
соответствующего воспитания и образования нового поколения. В современном, полном противоречий мире проблемы окружающей среды
(экологические проблемы) приобрели глобальный масштаб. Основой
развития человечества должно стать содружество человека и природы.
Россия является одной из наиболее загрязненных в экологическом
плане стран в мире. Этому способствуют в первую очередь техногенные факторы, такие как вырубка лесов, загрязнение водоемов, почвы
и атмосферы отходами заводского производства. Это беда не только
отдельных стран, но и всей планеты в целом.
Экологических проблем великое множество, а рассмотрим мы их
на примере отходов.
Чтобы решить эту проблему необходимо:
1. Увеличить объем социальной рекламы.
2. Так же необходимо развивать экологическое воспитание граждан.
Проводить просветительные работы в учебных учреждениях в виде
занятий или семинаров (детских садах, школах, колледжах, техникумах,
вузах), на различных предприятиях.
3. В нашем городе субботники проводятся 1–2 раза в год. Мы
считаем, что нужно хотя бы раз в месяц проводить организованные
субботники, на которых все желающие будут убираться на территории
своего города, так же необходимо обеспечивать людей инвентарем.
4. Необходимо ужесточить меру наказания за экологические преступления.
ПРОЕКТ ЗАКОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧЕНИЙ
В СФЕРЕ ПРОДАЖИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ,
ИМИТИРУЮЩЕЙ ТАБАКОКУРЕНИЕ»
Лыга Дарья Владимировна
Научный руководитель Теслевич Кристина Александровна
МБОУ «Гимназия ¹ 8», Вологодская область, г. Череповец
Новинкой последних лет в деле доставки никотина в организм
стал вейп.
Курение вейпа наносит вред здоровью, может нанести физические
увечья.
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В ходе эксперимента по выпариванию жидкости для вейпа получен осадок коричневого цвета, с неприятным запахом, маслянистой
консистенции. Осадок может содержать не только соли, но и какиелибо другие вещества, которые могут оседать на дыхательных путях.
Эксперимент по выращиванию кресс-салата показал, что семена,
поливаемые водой с примесью жидкости для вейпа, не проросли.
Главная опасность – вовлечение широких масс людей, главным образом подростков, в процесс курения.
Мода на курение вейпа дошла до Череповца. Товары для вейпа
можно приобрести в любом крупном торговом центре, вейп-баре,
через сообщества в социальных сетях, в автомате.
Анкетирование среди учащихся 8–11 классов показало, что степень вовлеченности подростков в употребление вейпа находится на
высоком уровне.
Законодательно употребление вейпа не регулируется. Вопросом
ограничения распространения электронных сигарет занялась Государственная Дума, но законопроект отправлен на доработку.
Принятие федерального закона задерживается. Предлагаем Законодательному собранию Вологодской области принять закон Вологодской области «Об установлении ограничений в сфере продажи
и потребления продукции, имитирующей табакокурение».
Целью закона является обеспечение необходимых условий для
защиты здоровья населения от последствий потребления продукции,
имитирующей табакокурение.
Под продукцией, имитирующей табакокурение следует понимать
электронные системы доставки никотина, электронные сигареты,
жидкости, содержащие никотин и/или иные вредные вещества, используемой для наполнения электронной сигареты.
Предлагаем запретить розничную продажу продукции, имитирующей табакокурение: несовершеннолетним, в детских, образовательных
и медицинских организациях, организациях культуры, на объектах
спорта, в местах проведения культурно-массовых мероприятий для
детей, подростков и молодежи. Запретить употребление данной продукции на отдельных территориях и в помещениях.
Необходимо внести изменения в Закон Вологодской области «Об
административных правонарушениях», добавить статью, предусматривающую наложение административных штрафов: за розничную про534
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дажу продукции, имитирующей табакокурение несовершеннолетним,
продажу в запрещ¸нных местах, за употребление данной продукции
на запрещ¸нных территориях и в помещениях.
Принятие закона Вологодской области «Об установлении ограничений в сфере продажи и потребления продукции, имитирующей табакокурение» позволит остановить распространения вейпинга в области.
ЗДОРОВЬЕ КАК ОХРАНЯЕМОЕ ЗАКОНОМ ПРАВО
Медведева Екатерина Олеговна
Научный руководитель Франке Наталья Александровна
ГБПОУ «Новороссийский медицинский колледж»,
Краснодарский край, г. Новороссийск
Ключевое понятие данного исследования – это право человека,
гражданина на охрану здоровья. Особенности права на охрану здоровья заключаются в том, что оно относится к неотчуждаемым правам,
принадлежит человеку еще до его рождения, является неотъемлемым
условием жизни общества и связано не только с необходимостью заботы о своем здоровье каждого гражданина, но и ответственностью
государства за сохранение и укрепление здоровья своих граждан.
Жизнь человека и его здоровье – высшие ценности для общества,
с учетом которых должны определяться все остальные ценности
и блага. Это обстоятельство требует соответствующего отражения
в законодательстве.
В настоящее время вопросы охраны здоровья населения, обеспечения нормального функционирования системы здравоохранения являются одной из главных социальных задач, решаемых государством. Совокупность правовых документов в области охраны здоровья человека
является базой для социально-экономических и медико-санитарных
мероприятий, обеспечивающих достойную жизнь людей в обществе.
Специалисты считают, что развитие медицинской науки и врачебной практики в различные периоды исторического развития
цивилизации оказывало существенное влияние на юриспруденцию,
законодательство, однако это воздействие до самого последнего
времени осуществлялось противоречиво, что было обусловлено социально-экономическими и политическими процессами, происходящими в стране, а также возможностями использования достижений
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КУЛЬТУРА
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медицинской и биологической науки в практических целях.
Настоящая работа рассматривает наиболее насущные аспекты
проблемы. Исследования в этом направлении могут быть продолжены.
Это могло бы быть изучение не только правовой базы, но и изучение
методов решения проблем с учетом опыта стран мира с наиболее
развитой системой здравоохранения.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ И СДАЧИ ЕДИНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО ПРЕДМЕТАМ
ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА
Боярских Анастасия Евгеньевна
Научный руководитель Астахова Марина Анатольевна
Филиал НОУ ВПО «МИГУП» а Тюменской области,
Тюменская область, г. Тюмень
Данная работа обусловлена тем обстоятельством, что в обществе
назрело понимание факта того, что Единый Государственный Экзамен
(далее – ЕГЭ) в его нынешнем виде не соответствует своему назначению – проверке истинных знаний и умений.
Причины, предопределяющие необходимость реформирования
организационных основ государственной экзаменационной деятельности, следующие:
1. Проведение ЕГЭ требует значительных расходов от государства,
которые растут каждый год.
2. Министерство образования и науки РФ постоянно изменяет
правила проведения ЕГЭ, вводя и отменяя дополнительные виды
испытаний, к которым дети не успевают адаптироваться.
3. Форма ЕГЭ, требуя от выпускников ответы на тестовые вопросы,
учит детей «проставлять галочки в клеточках», а не показывает
наличие реальных знаний и коммуникативные качества ребенка.
4. Психологическая нагрузка на детей, родителей и преподавателей.
5. Для успешной сдачи нужны только поверхностные знания.
6. Снижение коммуникативных и аналитических навыков школьников.
7. Затруднение при проверке предметов гуманитарной направленности.
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Поэтому мы предлагаем следующее: Разделение предметов гуманитарной направленности на «Базовый уровень» и «Профильный
уровень». «Базовый уровень» является обязательным для всех и направлен на изучение основных знаний предмета, выполняется в качестве ответов на вопросы с выбором ответа, либо с кратким ответом.
Сдавший данный экзамен выпускник получает свидетельство о государственной итоговой аттестации, право на поступление в средние
профессиональные учебные заведения любой направленности либо
в высшие учебные заведения профессионального образования, не
связанные с данным направлением. При этом «Профильный уровень»
предлагаем сдавать по модели «человек-человек», для обеспечения
беспристрастности оценки предлагаем сдачу преподавателю-предметнику, не проводившему подготовку данного ученика. Для борьбы
с коррупцией предлагаем создать комиссию из 5-ти преподавателей,
принимающих экзамен данного уровня, имеющих право задавать дополнительные вопросы в рамках той или иной темы. Данный уровень
направлен на углубление знаний, развитие коммуникативных качеств
выпускников и умение аргументировать мнение школьника. Освоение
указанного уровня предоставляет выпускнику те же права, что и сдача
«Базового уровня», добавляя право на поступление в высшие учебные
заведения данной направленности. Выпускник имеет право сдавать
экзамены обоих уровней.
Последствия. В случае принятия соответствующих поправок и их
реализации, разделения ЕГЭ на Базовый и Профильный уровни будет
решено сразу несколько проблем:
–– расширение коммуникативных и аналитических качеств выпускников;
–– индивидуальный подход к детям с нестандартным мышлением;
–– облегчение условий объективной проверки знаний по предметам
гуманитарного цикла;
–– воспитание образованных и ответственных за свое будущее
россиян.
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ВОПРОСЫ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
НАСЕЛЕНИЮ: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
(НА ПРИМЕРЕ ГОРОД ИЖЕВСКА
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ)
Меньшикова Юлия Петровна
Научный руководитель Поздеева Гульнара Зифаровна
ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции
(РПА Минюста России) Ижевский институт (филиал),
Удмуртская Республика, г. Ижевск
Доступность и качество оказания медицинских услуг является центральным показателем благополучного социально-демографического
развития любого современного общества. Как социальное государство Российская Федерация провозглашает направленность своей
деятельности на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь
и свободное развитие человека. Для реализации данных положений
государство направляет свою деятельность, прежде всего, на охрану
здоровья населения. Однако, согласно данным Росстата, количество
людей, страдающих болезнью эндокринной системы, расстройством
питания, увеличились с 1990 по 2015 году в 3 раза; а пациентов с заболеваем крови с 1991 года по 2015 году в 4 раза.
Цель работы: изучение оценки доступности и качества медицинских
услуг, предоставляемых населению, в городе Ижевске
Задачи: 1) проведение анализа действующего законодательства
в области здравоохранения в республике, соотношение практики
его применения с правовыми нормами; 2) сравнение доступности
медицинских услуг в СССР и современной России в рамках научной
работы; 3) провести опрос пациентов поликлиник и больниц г. Ижевска по разработанной анкете (доступности и качества медицинских
услуг); 4) выдвинуть собственные предложения в свете законотворческой инициативы.
Мы изучили доступность и качество медицинских услуг, предоставляемых населению, на примере г. Ижевска. Одним из основных методов исследования стало анкетирование 280 респондентов. Обобщая
результаты исследования качества медицинских услуг, мы видим, что
абсолютно все респонденты считают, что современное государствен538

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

ное здравоохранение крайне несовершенно – требуются изменения
в законодательстве.
В результате исследования автором выявлены проблемы ненадлежащего оказания медицинских услуг населению в городе Ижевске,
низкой, как по качеству, так и доступности, медицинской помощи,
а также нарушения требований по оказанию медицинской помощи
в государственных поликлиниках, которые утверждаются Правительством РФ для территориальных программ. Автор приходит к выводу
об объективной необходимости совершенствования такой отрасли
права, как медицинское право, в котором бы нашли четкое отражение
правоотношения в указанной сфере, а также критерии оценки качества и доступности медицинских услуг. Как показывает сравнительный
анализ законодательства в области здравоохранения в РФ и СССР, выполненный нами, условия получения медицинской помощи являлись
более доступными в СССР Конституция РФ (ст. 41,42) и Федеральный закон от 21.11.2011 ¹ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» (ст. 4,8) гарантируют гражданам
России право на жизнь и здоровье. А доступность медицинских услуг
является важнейшим условием этого права. В этих целях автором
в порядке законотворческой инициативы выдвинуты конструктивные
предложения, являющиеся логическим продолжением программных
заявлений Президента РФ В. В. Путина об обеспечении доступности
медицинской помощи как приоритетной задачи государства.
О НЕОБХОДИМОСТИ ПРИНЯТИЯ ЗАКОНА
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ СТУДЕНТОВ РФ»
Благова Галина Александровна, Леонов Никита Олегович
Научный руководитель Ешев Марат Альбекович
Адыгейский государственный университет, Республика Адыгея,
Майкоп
Для студентов одним из актуальных направлений законотворческой
деятельности являются пробелы законодательства, касающиеся студенческой жизни. Ведь студенческие годы далеко не беззаботны, студенты
сталкиваются с такими проблемами, как задержка выплат стипендий,
«комендантский час» в общежитии, незаконное отчисление из ВУЗа
и другие. Решать такие вопросы призван Уполномоченный по правам
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КУЛЬТУРА
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студентов РФ, главной задачей которого является защита прав и законных интересов студентов в процессе обучения.
Рассматриваемый институт учрежден Министерством образования и науки РФ 21 декабря 2012 года, Уполномоченным является
руководитель рабочей группы по правам студентов Совета по делам
молодежи Министерства образования и науки РФ.
В настоящее время Студенческим омбудсменом является Хромов
Артем, председатель Российского студенческого союза. По словам
Д. Ливанова, Уполномоченный является неким «проводником» между
студенчеством и министерством и делает этот диалог наиболее публичным и компетентным. Данная связь позволяет решить многие реальные
проблемы, до которых сегодня просто «не доходят руки» государства,
прежде всего из-за отсутствия информации.
Основными направлениями деятельности Уполномоченного являются:
1. Повышение эффективности деятельности органов студенческого
самоуправления в России;
2. Социальная поддержка студенчества;
3. Повышение доступности образования;
4. Решение вопросов проживания в общежитиях иногородних
обучающихся;
5. Повышение качества образования:
6. Правовое просвещение.
Проведя анализ эффективности работы Уполномоченного по правам студентов, а так же реализованные им инициативы, была выявлена
необходимость правовой регламентации его деятельности. Есть штаб
Уполномоченного, расположенный в г. Москве, имеется официальный
сайт, горячая линия, но не хватает правовой организации. По нашему
мнению, необходимо принять НПА, наделяющий его определенными
полномочиями и предоставляющий право беспрепятственно посещать
государственные органы и образовательные учреждения, направлять
обращения и получать на них ответы.
Так же в работе предлагается инициатива – закрепить три уровня
института студенческого омбудсмена: ВУЗ, Уполномоченный по правам студентов субъекта РФ, Уполномоченный по правам студентов
РФ, которые будут соподчинены и координированы.
Во все времена в международном сообществе особым уважением
пользуются государства, способные обеспечивать права человека за
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счет собственного внутригосударственного механизма. Российская
Федерация в ст. 2 Конституции РФ возложила на себя обязанность соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина. Конечно,
заложенная идея декларативна, необходим реальный и эффективный
механизм. И одним из основных элементов такого механизма должны
быть специализированные уполномоченные по правам человека, существование которых представляется важной гарантией обеспечения
прав человека.
ИССЛЕДОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ
В СИСТЕМЕ ОМС
Короткевич Анастасия Игоревна
Научный руководитель Тузкова Майя Владимировна
ГПОАУ Ярославский промышленно-экономический колледж,
Ярославская область, г. Ярославль
Противоречивость отношений по ОМС заключается в том, что при
прекращении страховых правоотношений, фактически данные отношения продолжают существовать и без страхователя. Так же, в действительности, обязательное страхование осуществляется добровольно.
Актуальность темы ОМС возрастает при определении парадокса
в сознании граждан: производная роста тенденции к неофициальной
продаже труда граждан имеющих полис ОМС
В системе ОМС выявляется ряд проблем:
1. Вопрос обеспечения посещений медицинских организаций безработными, студентами, пенсионерами, детьми и др.
2. Несовершенство электронного полиса единого образца, а именно отсутствие нормативного закрепления к требованиям о наименовании CMO на лицевой стороне полиса.
3. Наличие лишней стороны в системе ОМС в лице ФОМС
4. Совершенство откатной системы между врачом и частной
лабораторией.
На сегодняшний день не перестают подниматься вопросы «в чем
заключается роль CMO в системе ОМС, когда работодатель отчисляет
взносы за застрахованных непосредственно в ТФОМС, откуда и оплачивается врачебный труд?», «Нет-ли лишних в этой системе?», «За
счет чего финансируются необеспеченные посещения врачей?». Эти
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КУЛЬТУРА
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вопросы будут возникать столько, сколько просуществует бюджетностраховая медицина в таком виде, в каком она существует сегодня.
Идея реформирования системы ОМС весьма противоречива, основная причина этих противоречий нежизнеспособность попыток
снятия доли финансовой ответственности государства за обеспечение
медицинской помощи перед нормой Конституции РФ.
Потребность реформирования системы ОМС возникло из ряда
причин:
• отсутствие возможности ведения честной конкуренции на рынке
ОМС;
• потребность в упрощении системы ОМС;
• необходимость разрешения парадоксов системы ОМС;
• сокращение финансовой ответственности государства.
Оставить именно страховые компании следует по следующим причинам:
• рынок ОМС должен развиваться, а развитие рынка возможно
при наличии конкуренции;
• отсутствие ФОМСа в системе ОМС наиболее соответствует идее
перехода медицины на страховые принципы
Существование бюджетно-страховой медицины можно прекратить изменением 41 статьи Конституции Российской Федерации. Но сама идея
изменения данной нормы противоречит естественному праву человека.
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
ОПЛАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ СТУДЕНТАМИ
ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ
ВЫПУСКНИКОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ
СЕЛЬСКИХ И МАЛЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ)
Плохих Диана Алексеевна
Научный руководитель Морозов Геннадий Борисович
Уральский государственный педагогический университет,
Свердловская область, г. Екатеринбург
Ни для кого не секрет что устроиться на престижную работу в наше
время без высшего образования практически невозможно.
В Конституции Российской Федерации, в статье 43, говорится о праве каждого получать высшее образование. Так ли это на самом деле [2]?
542

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

Нынешняя система поступления в ВУЗы базируется на сдаче ЕГЭ.
Как правило лучшие результаты показывают выпускники городских
школ, а не сельских и малых населенных пунктов, поскольку последние
находятся в менее благоприятных условиях подготовки.
В связи с современной модернизацией системы образования,
выпускники сельских школ, не имеют возможности посещать спец.
курсы по подготовке к сдаче ЕГЭ, а также не каждый ВУЗ способен
предоставить курсы дистанционно. Те же скудные источники информации, которыми могут воспользоваться выпускники сельских школ,
дают лишь базовые знания, чего опять же кране недостаточно, чтобы
выйти на тот уровень, который имеют городские жители [1].
Именно по этим причинам сельские дети не получают того уровня
образования и культуры, которые дают городским детям, особенно
в элитных школах и гимназиях мегаполисов [3].
Под воздействием данных факторов сельские школьники не имеют
возможности поступления в ВУЗы на бюджетной основе и вынуждены получать высшее образование за свой сч¸т. При этом в малых
насел¸нных пунктах более высокий уровень безработицы, чем в больших городах. Потому родители не могут оплачивать их обучение. По
сути, высшее образование становится образованием для богатых, что
нарушает конституционные права граждан.
Долгое время при¸м на бюджетные места был довольно стабильным,
а потом стал снижаться, что было обусловлено политикой повышения
финансирования бюджетных мест [5].
Нормативное подушевое финансирование в России вводилось для
повышения конкуренции между вузами, которая должна была привести
к росту качества образовательных услуг. С повышением нормативов
бюджетного финансирования и при сохранении требования, что плата
за обучение не может быть ниже норматива, данная тенденция будет
только усугубляться: качественное высшее образование будет все
менее доступно для тех, кто платит за свое обучение. Соответственно,
дети из малообеспеченных семей и низшего среднего класса будут все
больше вытесняться в сегмент неочного образования [4].
Наши предложения:
––модернизация сельской школы, то есть поставить вопрос финансирования сельского образования первым в списке социально-экономических проблем России.
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КУЛЬТУРА
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––рассмотреть Министерству Образования и Науки возможность
перекрестного субсидирования: платный студент сможет учиться за
счет выделяемых ВУЗу бюджетных средств (пусть даже величина этой
субсидии будет небольшой).
––увеличение объемов информатизации сельских школ и малых
населенных пунктах
––введение паллиативных меры: повышение социальных стипендий,
расширение масштабов выдачи образовательных кредитов, выделение
грантов семьям низкого социального статус
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
Подкопаева Анна Петровна
Научный руководитель Поселенова Надежда Александровна
ГБПОУ КК ЛТК, Краснодарский край, станица Ленинградская
Образование – один из показателей развитости общества и государства. Качество образования – это принципиально важный вопрос,
влияющий не только на интеллектуальный потенциал подрастающего
поколения, но и на общее будущее страны.
Цель образования во все времена состоит в том, чтобы развить
таланты детей и взрослых для их собственной выгоды и для выгоды
общества в целом. Образование в том виде, в котором оно представляется перед нами сейчас, складывалось в течение длительного времени.
Сфера образования, это наиболее динамично развитая область общественных отношений. Образовательные учреждения всегда являлись
тем «спусковым крючком», который подталкивал наиболее умственно
развитую часть общества в е¸ стремлении к прогрессу.
Весь мир убежден в том, что советское образование, как общее
среднее, так и высшее в области естественных и технических наук,
было лучшим в мире. Опыт нашей страны перенимали мировые лидеры: США, Япония и Китай.
Об этом мы, современные школьники и студенты, слышали, знаем и не можем понять, почему же наши родители не передали нам
это богатство в наследство. Почему мы, обучаясь в новой школе,
не имеем возможности так же гордо утверждать, что мы – одни из
самых образованных в мире? Советская система образования была
почти разрушена, но на смену ей не пришло ничего относительного
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достойного. Почему большинство современных выпускников школы
для сдачи экзаменов, ЕГЭ не могут обойтись без репетиторства? Что
нужно делать, чтобы исправить ситуацию? А самое главное – так ли
уж драматична ситуация в образовании России в настоящее время?
Вот в этом мы и попытались разобраться.
Основная цель работы – основываясь на законодательных актах,
провести анализ системы образования РФ, рассмотреть основные
проблемы образования в современной России и попытаться найти
ответы на некоторые вопросы.
Данная тема актуальна в любое время, так как сфера образования – 
это основа человеческого развития, человек не может развиться без
прохождения через данную область. Ввиду этого государство, осознавая всю важность образования, стремится урегулировать данную
область общественных отношений.
Объект исследования: государственная политика в системе образования в РФ.
Предметом исследования выступают условия и средства реализации
государственной политики в образовании.
Задачи исследования:
• рассмотреть основные нормативные акты в сфере образования;
• провести сравнительный анализ системы образования в СССР
и современной России;
• определить главные проблемы образования в России и возможные пути их преодоления.
Гипотеза: если государственная политика в области образования
вед¸тся для улучшения качества образования, то в будущем образование в Российской Федерации станет самым престижным.
В процессе работы использовались следующие методы: анализ документов, статистический анализ, системный анализ, сравнение.
ЗАЩИТА ТЕКСТОВ В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ
Черепанова Мария Сергеевна
Научный руководитель Царева Ольга Борисовна.
МАОУ «Лицей», Свердловская область, г. Лесной
Развитие электронных библиотек и хранилищ в последние годы
идет весьма интенсивно. Но, к сожалению, не всегда их деятельность
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КУЛЬТУРА
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является законной. В Интернет-пространстве зафиксировано множество случаев нарушения авторских прав. Так, в ноябре 2015 года мир
Рунета сотрясла новость: навсегда блокируют один из самых популярных файлообменников Rutracker. Причина – иск «Издательства Эксмо»
и «СБА Продакшен» на нарушение авторских прав этим ресурсом.
Проблема заключается в том, что практическая деятельность
электронных хранилищ, в том числе библиотек, значительно опережает
нормы права, зафиксированные в действующих законах.
Мы предполагаем, что совершенствование современного законодательства в сфере авторских прав позволит достичь согласия между
правообладателями (авторами текстов, издательствами) и пользователями Интернета, обеспечить правовую защиту интересов обеих
сторон. Проанализировав данные нормативно-правовые акты, мы
пришли к выводу, что в развитии электронных библиотек наблюдается
постоянное противоборство двух принципов – свободы доступа к информации и соблюдения авторских прав, и предлагаем следующие
меры правового регулирования.
1. Внести изменения в часть 4 ГК РФ, а именно, исключить запрет
на доступ к электронным ресурсам библиотек вне их помещений.
2. Принять на государственном уровне типовое положение об
электронной библиотеке. Включить в него единый алгоритм комплектования электронной библиотеки, при этом учесть все аспекты
авторско-правовой охраны произведений.
3. Внести дополнение к уже имеющейся норме ГК об открытой
лицензии на использование произведения науки, литературы или
искусства – введение «права общественной выдачи» или «права публичного абонемента».
4. Внести дополнение в ФЗ ¹ 364 для приведения норм защиты от
«пиратства» книжной продукции к правовому порядку – убрать формулировку «блокировка на постоянной основе» Интернет-ресурсов.
Предлагаем ввести срок блокировки в соответствии с мерами административного права (поскольку здесь не возникает вопрос гражданской
ответственности о возмещении убытков). Суды уровня субъектов РФ
(а не только Мосгорсуд) могут принять решение о блокировке сайта
на срок от 6 месяцев до 3 лет. Для быстроизменяющегося Интернетпространства, да ещ¸ и в условиях острой конкуренции, это много.
Более того, временная блокировка более эффективна, т. к. не приводит
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к эффекту Стрейзанд, а, значит, не порождает в обществе всплеска
правового нигилизма.
5. Вернуть ответственность за нарушение авторских прав в контекст гражданского права. В случае если задеты имущественные права
правообладателя, приоритетными мерами должны быть гражданские
иски на владельцев ресурса с расчетом упущенной выгоды, а не решения по блокировке сайтов. Эти меры по регулированию деятельности электронных библиотек позволят обеспечить баланс интересов
общества и авторов.
ОБ УКРЕПЛЕНИИ МЕР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ
ПРАВ ПАЦИЕНТОВ НА ЗАЩИТУ ОТ ВРАЧЕБНЫХ
ОШИБОК И ДЕФЕКТОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Карелина Елизавета Михайловна
Научный руководитель Вилачева Мария Николаевна
ФГБОУ ВО УрГЭУ, Свердловская область, г. Екатеринбург
В настоящее время система здравоохранения требует конструктивного совершенствования, путем внедрения технологий предупреждения, выявления и квалификации врачебных ошибок и оперативной
нейтрализации их последствий для здоровья пациента. Для того, чтобы
эффективно сводить к минимуму врачебные ошибки, необходимо
создать и запустить в действие комплекс мер по предотвращению
и ликвидации врачебных ошибок и в целом дефектов медицинской
помощи.
Действующее законодательство Российской Федерации о здравоохранении не содержит специальных правовых норм, которые бы
детально регулировали отношения, связанные с превенцией, выявлением и квалификацией врачебных ошибок и их правовых последствий.
Следовательно, законодательство Российской Федерации неудовлетворительно и неполно закрепляет гарантии прав пациентов на защиту от
врачебной ошибки и в целом от дефекта медицинской помощи. Данные
пробелы в законодательстве требуют незамедлительного устранения.
Анализируя сложившуюся ситуацию, можно прийти к выводу о том,
что для предотвращения врачебных ошибок и дефектов медицинской
помощи необходим системный подход, затрагивающий все уровни
здравоохранения, включающий в себя дальнейшее плодотворное осОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КУЛЬТУРА
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мысление, регистрацию и разработку мероприятий по предотвращению ошибок. На основе международного опыта необходимо создание
нормативных документов на государственном уровне страны по повышению качества и безопасности медицинской помощи (собственных
стандартов аккредитации).
Систематизируя законодательство, становится ясно, что необходимо совершенствование приоритета интересов пациентов при
получении ими медицинской помощи и усовершенствование мероприятий по учету медицинской помощи и организации финансового
обеспечения. На наш взгляд, меры должны быть направлены на
усиление уголовной и гражданской ответственности за нарушение
медицинского законодательства Российской Федерации. Очевидно,
что надлежащее урегулирование правовых последствий дефекта медицинской помощи и, прежде всего, врачебной ошибки – в интересах
всех сторон: как пациентов, так и врачей. Система здравоохранения
должна взять под контроль обеспечение надлежащего контроля за
предоставлением медицинской помощи. Это повлеч¸т постоянное
стремление к уменьшению количества каких-либо отклонений от
стандартов предоставления медицинской помощи и вероятности совершения медицинских ошибок.
Предложенные изменения в законодательство позволят повысить
эффективность применения отдельных положений нормативных
правовых актов и упорядочить процесс правовой защиты пациентов
от врачебной ошибки и в целом от дефекта медицинской помощи
в Российской Федерации.
БУЛЛИНГ КАК ЯВЛЕНИЕ В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ
Песоцкая Виолетта Сергеевна
Научный руководитель Анжирова Софья Сергеевна
МБОУ «Элистинская многопрофильная гимназия личностно
ориентированного обучения и воспитания»,
Республика Калмыкия, Элиста
Актуальность исследования. В современном обществе особое место среди институтов социализации, позволяющих подросткам приобретать социальный опыт, занимает школа. До недавнего времени
было принято считать, что школа – это безопасное место для детей
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и безопасность для всех участников образовательного процесса
является необходимым условием эффективности обучения. Между
тем, в образовательной среде все чаще встают проблемы проявления
агрессии как обучающимися, так и педагогами. В целом, буллинг можно
охарактеризовать как умышленное, не носящее характер самозащиты,
длительное физическое или психологическое насилие со стороны
индивида или группы, которые имеют определенные преимущества
(физические, психологические, административные и т. д.) относительно
индивида, и которое происходит преимущественно в организованных
коллективах с определенной личной целью.
Степень изученности. Проблема буллинга долгое время умалчивалась, не было даже специального научного термина, общеупотребительное слово «травля» нельзя назвать термином. Несмотря на социальную значимость, проблема буллинга в отечественной литературе
слабо освещена. Интерес к данной проблеме носит эпизодический
и событийный характер.
Проявления буллинга могут наблюдаться в каждом организованном
коллективе, но мы остановимся на проявлении буллинга в условиях
школы. Школьные издевательства и унижения негативно сказываются
на атмосфере в школе, а страх, депрессия и жалобы подростков на
здоровье влияют на посещаемость ими школы, концентрацию на занятиях и успеваемость учеников. Важным фактором, способствующим
распространенности буллинга в школах, является неспособность или
нежелание педагогов осознавать данную проблему, признавать ее
существование и искать пути е¸ решения.
Актуальность исследования буллинга определяется также тем, что
на сегодняшний момент не выработаны активные способы выявления буллинга среди подростков как наиболее вероятных участников
и пресечения. Игнорирование распространения этого явления всеми
участниками образовательного процесса становится печальным показателем социальной приемлемости такого поведения в нашем обществе для подрастающего поколения, и, следовательно, для взрослых
людей в будущем. На наш взгляд, необходимы активные исследования
причин формирования агрессивного поведения или буллинга. Именно
поэтому буллинг является предметом нашего исследования.
Социально – п сихологическое исследование было проведено
в МБОУ «Элистинская многопрофильная гимназия» города Элиста.
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КУЛЬТУРА
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Цель исследования: изучение проблемы буллинга в подростковой
среде.
Задачи исследования:
1. Оценить уровень осведомленности гимназистов о буллинге.
2. Определить отношение обучающихся к буллингу.
3. Выявить статистику случаев школьного притеснения.
4. Определить круг лиц, которым бы доверились школьники при
наличии данной проблемы.
Метод исследования: анкетирование (анкетный опрос) учащихся
9–10 классов. Была применена адаптированная анкета-опросник,
состоящая из 21 вопроса. Выборка – 68 респондентов в возрасте
15–16 лет.
Объектом исследования являются обучающиеся 15–16 лет.
Предмет исследования: психологические взаимоотношения
в школьном коллективе.
Основная гипотеза: Буллинг можно обнаружить в любом школьном коллективе, особенно в подростковой среде (среди школьников
14–16 лет).
В данной исследовательской работе мы изучали такой сложный
социально –психологический феномен как «буллинг».
Гипотеза нашего исследования в процессе работы подтвердилась.
Буллинг как явление имеет место и в стенах гимназии. Хотя в целом
в изучаемых коллективах – благоприятный психологический фон,
о чем свидетельствуют ответы респондентов, выявлена группа подростков, подвергающаяся буллингу как со стороны сверстников, так и учителей. Подавляющее большинство гимназистов осведомлены о таком
явлении как буллинг и его негативных последствиях. Анкетирование
показало, что существует достаточно устойчивая группа учащихся
с положительным эмоциональным настроем, которая никогда не испытывала какого – либо давления на себя. Есть респонденты, которые
считают, что смогли побороть негативное отношение к себе. А особое
беспокойство вызывают 10 % респондентов, которые либо боятся возразить и выразить свой протест, либо считают это бесполезным. Это
как раз та самая часть подростков, которых называют «жертвами»,
их характерной чертой является повышенная виктимность. В процессе исследования выявлены причины распространения буллинга
в подростковой среде. Мы вынуждены констатировать, что уровень
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жестокости в наших школах возрастает с процессами социальной
дифференциации, падения уровня доходов населения. Школьное насилие оказывает на детей прямое и косвенное влияние.
Декларацией и Комплексными рамками действий по воспитанию в духе мира, прав человека и демократии, принятых Генеральной ассамблеей ООН по вопросам образования науки и культуры
16.11.1995, установлено, что «воспитание должно развивать умение
ненасильственного урегулирования конфликтов». Исследование
показало, что обязанность предотвратить психологическую травлю
в образовательных организациях дети возлагают, прежде всего, на
самих себя и родителей. Индекс доверия к учителям и сотрудникам
правоохранительных органов выражен менее явно.
Проведенное исследование поставило перед нами новые задачи:
1. Информировать всех участников образовательного процесса
о явлении буллинга и его последствиях, используя площадку родительских собраний, лекториев, научно – практических конференций.
2. Разработать совместно с психологом и социальным педагогом
программу по профилактике буллинга среди подростков, к написанию
которой привлечь органы ученического самоуправления, родительский
актив.
3. Решение проблемы буллинга в гимназии возможно только при
условии совместной работы всего образовательного сообщества. Это
означает, что учителя, администрация, психологи, родители и ученики
должны сотрудничать с целью максимально информативной оценки
проблемы буллинга в школе и выработки эффективных способов
реагирования на нее. Проблема психологического насилия с каждым
днем растет, существенно понижая качество образования. Необходимо
твердое убеждение и понимание всех участников образовательных
отношений, что без совместных усилий эту сложную задачу не решить.
Правовая оценка психологического насилия в российском законодательстве отсутствует. Психологическую травлю детей, несомненно,
можно и нужно признать жестоким обращением. Федеральный закон
от 29.12.2012 ¹ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
содержит запрет не только на физическое, но и на психическое воздействие на обучающегося. Однако правозащитники сталкиваются
в данном случае с пробелом в российском праве, т. к. понятие «жестокое обращение» законодателем в полном объеме не раскрыто.
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КУЛЬТУРА
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ПРОБЛЕМА ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
Итяйкина Юлия Александровна, Бледнова Наталья Дмитриевна
Научный руководитель Павлов Анатолий Петрович
УИУ РАНХиГС при Президенте РФ, Свердловская область,
г. Екатеринбург
Сегодня в мире все большее внимание уделяется людям с ограниченными возможностями. В Российской Федерации одной из основополагающих проблем является включение таких людей в образовательную среду, в ВУЗ ввиду отсутствия необходимых условий для их
нормального обучения. Для того, чтобы обеспечить соответствующие
условия, необходимо сформировать инклюзивную образовательную
среду в ВУЗах, в которой студенты смогут беспрепятственно обучаться,
перемещаться, получать всю необходимую информацию и общаться
со сверстниками.
Учитывая вышесказанное, мы считаем целесообразным предложить
законопроект, закрепляющий введение определенного порядка реализации инклюзивного образования в высших учебных заведениях для
людей с ограниченными возможностями. С этой целью мы предлагаем
ввести дополнительную статью в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 ¹ 273-ФЗ гл. 8 и пункт
в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» от 24.11.1995 ¹ 181-ФЗ в ст. 19 с приведенной формулировкой: «Обеспечение условий для получения высшего образования людьми с ограниченными возможностями здоровья». В статье
необходимо прописать пункты, отражающие все необходимые действия для обеспечения условий для получения высшего образования
инвалидами в РФ:
1. Наличие специально обученных преподавателей в вузе;
2. Список мест в вузе, которые должны быть доступны для людей
с ограниченными возможностями здоровья (входы/выходы, туалеты,
учебные помещения и др.)
3. Перечень необходимых объектов, которые должны быть установлены (пандусы, тактильная плитка и др.);
4. Пункт относительно финансирования – федеральные средства
или средства ВУЗа;
5. Ответственность за недостижение необходимых показателей по
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обеспеченности условий для получения высшего образования людьми
с ограниченными возможностями здоровья (по Приказу Минобрнауки
России от 09.11.2015 ¹ 1309);
6.* Особое требование к федеральным университетам – Обязательное обеспечение доступности обучения инвалидов всех групп
и категорий.
Данная статья предполагает обеспечение условий для получения
высшего образования для людей с ограниченными возможностями
здоровья на базе образовательных организаций, федеральных университетов (с более жесткими требованиями).
Целью законодательного урегулирования является создание условий
для получения высшего образования людей с ограниченными возможностями здоровья путем внесения положения в Законодательство РФ.
Предметом законодательного урегулирования является активизация
деятельности федеральных органов государственной власти, органов
исполнительной власти субъектов РФ, образовательных организаций
и Федеральных университетов на территории РФ в отношении создания условий для получения высшего образования людьми с ограниченными возможностями здоровья путем внесения положения
в Законодательство РФ.
Утверждение новой модели инклюзивного образования позволит
обеспечить необходимые условия нормального обучения людей
с ограниченными возможностями, предоставляя им широкий спектр
возможностей для реализации их творческого и интеллектуального
потенциала.
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕХАНИЗМА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ КИНЕМАТОГРАФА
Карташова Дарья Владимировна
Научный руководитель Решетняк Сергей Романович
Северо-Кавказский институт РАНХиГС при Президенте РФ,
Ставропольский край, г. Пятигорск
Современное развитие отрасли киноиндустрии обязывает переходить к новым формам государственной поддержки кинематографа.
В условиях развития медиа-ресурсов это проблема становится наиболее актуальной. И одной из проблем, в данном случае, является
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проблема неэффективности механизма государственной поддержки
кинематографа.
В настоящий момент нет ч¸ткого понимания, кому выделяются финансовые средства поддержки, на что они расходуются, и что является
показателем их успешного освоения.
Мы предлагаем внести ряд поправок в Федеральный закон от
22.08.1996 ¹ 126-ФЗ «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации», а именно:
1) поправки в части 1 и 2 статьи 6 «Государственная поддержка
кинематографии», дополнив е¸ следующим положением: «поддержку
начинающих режиссеров, и дебютных работ в сфере кинематографии», «выделение на конкурсной основе государственных грантов на
производство национальных фильмов начинающими режисс¸рами».
2) в статью 7 дополнить следующими положениями) »Критериями
предоставления государственного финансирования считать соответствие фильма этическим, моральным устоям общества, его направленностью на поддержание всероссийских ценностей, соответствие
дебютной работы званию «национальный фильм»; б) »Государственное
финансирование осуществляется на основе грантов для начинающих
режисс¸ров…»; в) »Существенные изменения сюжета или содержания
фильма считаются недопустимыми. В случае существенного изменения сценария и содержания национального фильма, предоставление
средств государственной поддержки прекращается. Уже предоставленные средства должны быть возвращены органу, предоставившему
государственную поддержку».
3) в статью 8 внести дополнения: «Государственное финансирование производства дебютных режисс¸рских национальных фильмов не
может превышать 85 процентов сметной стоимости его производства»;
б) »Государственное финансирование осуществляемое на основе грантов для начинающих режисс¸ров, предоставляется в форме субсидий
на производство дебютных национальных фильмов. Гранты в форме
субсидий могут предоставляться победителям конкурсов не только федеральным органом исполнительной власти в области кинематографии,
но и иными государственными (муниципальными) органами по результатам проводимых ими конкурсов. Если условиями проведения таких
конкурсов не установлено требование об осуществлении контроля за
использованием полученного гранта, он предоставляется по тому же
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виду расходов, что и субсидия на госзадание. Если же условиями проведения конкурса установлено требование об осуществлении контроля
за использованием полученного гранта, учреждениям-победителям
он предоставляется как целевая субсидия. Гранты предоставляются
в денежной форме (непосредственная выплата субсидии получателю
поддержки). Сумма гранта составляет 85 % от понесенных затрат на
производство национального фильма, но не более 85 млн. рублей на
одного получателя поддержки».
Мы надеемся, что внесенные поправки помогут кинематографу
развиваться, улучшится качество выпускаемых кинолент, появятся
новые пути для привлечения талантливых режиссеров.
ЮРИДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ДОСТИЖЕНИЯМ
БИОМЕДИЦИНЫ: К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ
ПРАВОВОГО СТАТУСА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПЛОДА
(ЗАРОДЫША ЧЕЛОВЕКА)
Мальцева Наталья Николаевна
Научный руководитель Степанюк Андрей Вячеславович
ФГАОУ ВО НИУ «БелГУ», Белгородская область, г. Белгород
В условиях современной действительности возникла острая необходимость исследованию негативных последствий «прогрессирующего
века», отказывающегося признать ценность человеческой жизни до
рождения. Это обусловливается в следующих аспектах: во‑первых,
широкое распространение искусственного прерывания беременности
(далее – ИПБ) на более поздних сроках (от 22-й недели); во‑вторых,
использование фетальных продуктов (т. е. продуктов, полученных
в результате ИПБ и включающих в себя в себя человеческий плод
(зародыш человека) и присущие ему останки, клетки, органы и ткани)
в терапевтических, косметических, фармацевтических и иных производственных целях.
Согласно последним исследованиям специалистов естественных
наук, плод признается жизнеспособным 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).
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КУЛЬТУРА
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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, так как при ее
процедуре используются методы, умерщвляющие плод и, как следствие,
вызывающие роды. Такие процедуры физически неприятны и тяжелы
для женщин, а также чреваты различными осложнениями (кровотечение, перфорация матки, риск бесплодия). Действующая редакция
ст. 123 УК РФ не учитывает указанные особенности. Считаем 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.
В процессе исследования было выявлено, что в Российской Федерации имеет место практика использования человеческого плода
(зародыша человека) в терапевтических, косметических, фармацевтических и иных производственных целях. Благодаря уникальности
присущей фетопродуктам (способность к регенерации, длительному
самовозобновлению, длительному хранению и т. д.), а также широты
сфер их потенциального применения (терапия, трансплантология,
фармацевтика, косметология и другие производственные сферы), заинтересованность в их нелегальном использовании возрастает. Вместе
с тем, российское законодательство не регламентирует ни правовое
положение человеческого плода (зародыша человека), ни порядок его
получения, использования, распоряжения.
Контент-анализ исследований проводимых медиками, эмбриологами, правоведами и журналистами позволяют обобщить: «продукты»
прогрессирующего века несут в себе двоякое предназначение. Так,
с одной стороны трансплантация эмбриональных стволовых клеток
предоставляет возможность бороться со многими трудноизлечимыми
заболеваниями: шизофрения, рассеянный склероз, диабет, болезнь
Паркинсона, синдром Дауна. С другой стороны применение фетальных тканей в индустрии красоты возводит косметологию в ранг
нового уровня, способную обратить процесс старения вспять (т. н.
ревитализация), повысить либидо и потенцию, оптимизировать про556
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цесс похудения с последующей возможностью контроля веса. И это
далеко не предел сфер применения, по сути, уникальных стволовых
клеток эмбриона.
Распространенными способами получения эмбрионального и плодного материала являются следующие: обман беременной женщины
о состоянии ее здоровья или здоровья внутриутробного младенца,
склоняющий на решения об искусственном прерывании беременности;
принуждение женщины к искусственному прерыванию беременности;
заведомая беременность с последующим искусственным прерыванием
в целях извлечения финансовой выгоды. Это требует необходимости
в разработке детализированного подхода, базирующегося на признании абсолютной ценности человеческой жизни, в том числе и на
пренатальной стадии.
Считаем целесообразным ввести запрет на использование в косметических, фармацевтических или терапевтических целях останков,
органов, тканей и клеток человеческого плода (зародыша человека),
полученных в результате искусственного прерывания беременности,
в том числе преждевременных родов, и материалов на основе или
с использованием указанных объектов. Лицо, нарушившее указанное
предписание, подлежит ответственности. Считаем, что в данном случае наиболее приемлем уголовно-правовой подход. Соответственно,
в рамках УК РФ необходимо предусмотреть уголовную ответственность
за незаконные оборот или использование полученных в результате искусственного прерывания беременности, в том числе преждевременных родов, останков, органов, тканей и клеток человеческого плода.
ПРОБЛЕМА ВЛИЯНИЯ СРЕДСТВ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ НА ФОРМИРОВАНИЕ СОЗНАНИЯ
И ВЗГЛЯДОВ МОЛОДЕЖИ
Тюрина Арина Владиславовна
Научный руководитель Денисенко Елена Анатольевна
МБОУ Лицей ¹ 102, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону
Средства массовой информации называют «четвертой властью», т. к.
СМИ оказывают мощнейшее влияние на общественное сознание, что
в свою очередь играют одну из определяющих ролей в формировании
общественного мнения и формулировании общественных интересов
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граждан. СМИ оказывают особое воздействие на психологическое
и социальное состояние молодежи, как аудитории с легко внушаемой
психикой и неокрепшим самосознанием.
Цель данной работы- изучить влияние средств массовой информации на формирование личности детей и подростков с помощью
методов психологического исследования.
СМИ задают характерные для современной массовой культуры
идеальные личностные образцы и нормы поведения, которые проецируются на молодежную субкультуру и тем самым присваиваются подростками, формируя их ценностные ориентации и реальное поведение.
В Российской Федерации Конституцией гарантируется свобода слова. Мы предлагаем российскому режисс¸ру поставить цель – снимать
только те фильмы, которые будут расширять кругозор как взрослых,
так и детей. Перестать снимать тупые комедии, в которых все шутки
строятся на пошлостях и тупости российского народа. Снимать те
фильмы, при просмотреть которых человек сможет узнавать что-то
новое, развиваться самостоятельно, совершенствовать все, что его
окружает. Разве не это главная цель государства-сделать страну лучше?
Сделать так, чтобы народ хотел сделать страну лучше?
Можно снимать фильмы про события нашей страны, будь то яркие
военные события, географические открытия; фильмы, которые бы
подсказали, а как быть дальше, куда идти? Как правильно жить? Нужны ответы на реальные вопросы. Это будет заставлять детей менять
свои приоритеты и задумываться о будущем. Можно снимать детские
мультфильмы, несущие в себе цель- подготовить ребенка к жизни,
развить в нем того или иного рода способности, желание трудиться
и изучать что-то.
Так же хочется сказать про Интернет. Дети, время которых неограниченно при провождении в Интернете, тупеют от того, что бессмысленные посты, которые они читают в социальных сетях, не несут
в себе цель развития подрастающего поколения.
Для изменения влияния Интернета на жизнь подростка предлагаю
следующее:
• внести законы, ограничивающие деятельность сайтов эротического, противозаконного характера
• при создании сайта, на руках иметь письменное разрешение, в котором будут оговорены цель и направление дальнейшего развития сайта
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• в социальных сетях вместо рекламы товаров и услуг поместить
рекламу книг, познавательных статей, конкурсов и опросов, фильмов
и сериалов
Мы не можем допустить в нашей стране общества безнравственного и людей в нем, думая все как один. Тогда о какой свободе слова
и равенстве, о свободе мысли может идти речь? Поэтому в целях
увеличение уровня заинтересованности граждан России в нововведениях и реформах в разных областях, предлагаем начинать с молодого
поколения. Расширяя кругозор детей, делая из них патриотов своей
страны, убеждая их в том, что стране нужны перемены, а осуществить
могут только они сами, мы будем иметь активно-настроенную молодежь, у которой будет желание менять страну к лучшему, добиваться
правосудия и честности во всех аспектах нашего общества. А начинать
нужно именно с формирования жизненной позиции маленького гражданина, которая строится именно на основе СМИ, которые оказывают
наибольшее влияние на любом этапе развития человека.
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ДОСТУПНОСТИ
И КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Фроколов Александр Геннадьевич
Научный руководитель Браилко Наталья Васильевна
ГБПОУ РХ «Черногорский горно-строительный техникум,
Республика Хакасия, г. Черногорск
Одним из основных принципов охраны здоровья в соответствии
со статьей 4 Федерального закона от 21 ноября 2011 года ¹ 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
по-прежнему является доступность и качество медицинской помощи.
За последние 2008–2016 годы государство пытается решить старые
проблемы здравоохранения, достаточно отметить повышение продолжительности жизни за последние 5 лет, приостановлено катастрофическое снижение рождаемости, снизилась младенческая и материнская смертность. Это есть результат совершенствования системы
здравоохранения, действующего законодательства.
Однако продолжается тенденция сокращения числа медицинских
организаций. Следует отметить, что сокращается число государственных медицинских организаций, а количество частных постоянно растет.
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По данным фонда «Здоровье», в 2014 г. число врачей сократилось
на 19200 человек, а число коек – на 30000. Это колоссальные потери для отечественного здравоохранения. Падает престиж и статус
профессии врача, и как следствие, снижается уровень доступности
и качества оказания медицинской помощи.
Проведя анализ действующего законодательства в области здравоохранения, приведены пути решения проблем в доступности и качестве медицинской помощи, указаны пробелы, способы устранения
недостатков в основной части (первостепенные меры):
1. Необходима кодификация законодательства об охране здоровья
граждан.
2. Внести поправки в антикоррупционное законодательство (введение института конфискации).
3. Увеличение отчислений из бюджета на развитие здравоохранения и др.
ПРОБЛЕМА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ОБРАЗОВАНИИ
Лукманова Элина Ильдаровна
Научный руководитель Нарикбаев Нияз Рауфович
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение, Уфимский торгово-экономический колледж,
Республика Башкортостан, г. Уфа
В условиях становления «экономики знаний», на пути к инновационному развитию и повышению конкурентоспособности в мире
России требуется стабильное законодательство, направленное на
поддержание и развитие организации образовательных отношений.
С одной стороны мы видим, что на федеральном законодательном
уровне статус воспитательной деятельности отражен как неотъемлемой части образования, с другой стороны такая деятельность четко
не урегулирована.
Правовое регулирование воспитательной деятельности организаций осуществляющих образовательную деятельность на сегодняшний
день не имеет четко выраженную структуру, и не всегда в правоприменительной практике поддается правильной трактовке, поскольку
в образовательном законодательстве не предусмотрена на должном
560

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

уровне ее регламентация, отсутствует требования к наполнению содержания и структуры воспитательной работы, не предусмотрено
осуществление воспитательного процесса в форме семейного и самообразования, не имеется оснований для возникновения, изменения
или прекращения воспитательных отношений.
По нашему мнению, отсутствие должного правового регулирования
воспитательной деятельности создает предпосылки для совершения
правонарушения в сфере образования, а так же ненадлежащим неисполнением обязанностей по воспитанию организацией осуществляющей образовательную деятельность.
Поэтому, мы предлагаем дополнить Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» статьей, посвященной воспитательной работе, а так же дополнить в статье 2 данного закона
понятиями «Воспитательные отношения», «Участники воспитательных
отношений», «Мероприятия воспитательной направленности», «Воспитательный план», «Ненадлежащее неисполнение обязанностей по
воспитанию организацией осуществляющей образовательную деятельность», «Меры педагогического воздействия».
Только четкое правовое регулирование воспитательной деятельности организаций осуществляющих образовательную деятельность
дает гарантии для воспитания обучающегося, формирования всесторонне развитой личности владеющего гармонизированным набором
личностных качеств.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОДАЖИ, ПОТРЕБЛЕНИЯ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ,
ЖИДКОСТЕЙ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Бычкова Олеся Витальевна, Ильина Мария Ивановна
Научный руководитель Владыкина Евгения Александровна
ГПОУ «Прокопьевский промышленно-экономический техникум»
Кемеровская область, г. Прокопьевск
За последние годы, в связи вступлением в силу Федерального закона от 23 февраля 2013 г. ¹ 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», развитие индустрии производства и распространения
электронных сигарет достигло невероятных оборотов.
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В средствах массовой информации регулярно появляются сообщения о том, что школьники переходят на электронные сигареты, более
того, статистика показывает, что в России вс¸ больше детей курят
электронные сигареты прямо в зданиях школ, популярность подобных
устройств растет рекордными темпами.
Доподлинно известно, что приобрести подобные устройства может
любой желающий вне зависимости от возраста. Учитывая, что административная ответственность за продажу табачной продукции несовершеннолетним ужесточилась, а электронные сигареты и компоненты
к ним не требуют специализированной регистрации и сертификации,
и ценовая политика в отношении их довольно лояльная, можно говорить о том, что в ближайшем будущем, использование электронных
сигарет несовершеннолетними станет социальной и, в тоже время,
пагубной нормой общества.
Провед¸нный опрос среди студентов и сотрудников ГПОУ «Прокопьевский промышленно-экономический техникум» показал, что студенты 1 и 2 курсов, среди которых большой процент несовершеннолетних,
по сравнению с выпускниками и сотрудниками техникума, активно
используют электронные сигареты, не осознавая всей опасности и ответственности, при этом ссылаясь на то, что законом это не запрещено.
Таким образом, в рамках совершенствования правового регулирования продажи, потребления и использования электронных сигарет,
жидкостей среди несовершеннолетних предлагается:
1. Внести в Уставы образовательных организаций и Правила внутреннего распорядка образовательных организаций «запрет использования и ношения электронных сигарет и жидкостей на территории
образовательного учреждения».
2. Внести в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях следующие изменения:
«Статья 6.34. Вовлечение несовершеннолетних в процесс использования электронных сигарет, а также нарушение запрета продажи
несовершеннолетним электронных сигарет и жидкостей.
Статья 6.35. Нарушение установленного федеральным законом запрета использования электронных сигарет на отдельных территориях,
в помещениях и на объектах».
Принятие данных изменений не потребует дополнительных расходов, покрываемых за счет федерального, регионального или местного
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бюджета, что обуславливает финансово-экономическое обоснование
указанных предложений.
Данные изменения позволят сократить продажи электронных сигарет и жидкостей среди несовершеннолетних, тем самым защитив детей
от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное,
психическое, духовное и нравственное воспитание.
Кроме того, не стоит забывать, что использование электронных сигарет, как с никотиносодержащей, так и с безникотиновой жидкостью,
может косвенно повлиять на формирование привычки потребления
сигарет, так как это устройство имитирует процесс курения. Необходимо настраивать людей на здоровый образ жизни и в перспективе
на полный запрет курения, а способствовать этому будет только эффективная правотворческая политика со стороны государства.
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА
В ЮРИДИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Кочкина Эльвира Леонидовна
Научный руководитель Хохлова Ольга Михайловна
Восточно-Сибирский филиал ФГБОУВО «Российский
государственный университет правосудия» Иркутская область,
г. Иркутск
Выработка правил организации документооборота на сегодняшний
день занимает главенствующее место среди важных вопросов деятельности практически в каждом образовательном учреждении высшего
профессионального образования.
При смешанной системе делопроизводства, которая используется
практически в каждом образовательном учреждении высшего профессионального образования без четкой выработки правил организации
документооборота, порядок оформления, движения и исполнения
документов будет нарушен, а, следовательно, и снижено качество
работы в целом.
С целью решения вышеуказанных проблем, а так же для совершенствования документооборота предлагается разработать Положение
об организации документооборота на примере юридического образовательного учреждения высшего профессионального образования,
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КУЛЬТУРА
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которое должно существовать отдельно от инструкции по делопроизводству, но быть логическим дополнением к ней.
Новизна настоящего Положения состоит в следующем:
1. Определены и сформулированы ряд новых терминов и определений, которые необходимо знать и которыми необходимо владеть
при организации документооборота в образовательном учреждении
высшего профессионального образования;
2. Подробно описана работа по организации эффективного документооборота в образовательном учреждении высшего профессионального образования;
3. Приведены примеры разработки документограмм, которые облегчать выработать маршруты движения документов внутри учреждения,
при организации документооборота.
4. Указаны предложения по совершенствованию документооборота
образовательного учреждения.
Нужно отметить, что при использовании положения об организации
документооборота, образовательное учреждение высшего профессионального образования сможет решить ряд проблем возникающих в работе с документооборотом. Настоящее Положение имеет практическое
значение и может использоваться при организации документооборота
в образовательных учреждениях.
В качестве законотворческой инициативы предлагается использовать настоящее Положение для обеспечения эффективности документооборота, снижения трудовых затрат работников, занятых в данной
сфере деятельности.
Данное положение подходит для образовательных учреждений
высшего профессионального образования различного профиля обучения. Его опробирование возможно в ближайшее время в Восточно-Сибирском филиале «Российский государственный университет
правосудия г. Иркутска» для уточнения понятий, дополнений и внесения изменений.
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ИЗЪЯТИЕ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ У ТРУПА
ДЛЯ ТРАНСПЛАНТАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРУРОВАНИЯ И ПУТИ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В ДАННОЙ СФЕРЕ
Абрамова Анастасия Витальевна
Научный руководитель Лукьянчикова Елена Ф¸доровна
НИУ БелГУ, Белгородская область, г. Белгород
Трансплантология является относительно молодой, но стремительно
шагающей вперед наукой. Немаловажное место в ней занимает трансплантация органов и тканей, изъятых посмертно. На данный момент
в законодательстве, регулирующем правоотношения в данной сфере,
имеется большое количество коллизий и пробелов, а также норм,
утративших актуальность и не соответствующих современным реалиям. Также в законодательстве, регулирующем посмертное изъятие
органов и тканей, есть положения, нарушающие конституционные
права граждан, а ответственность за нарушение указанного законодательства в некоторых случаях не предусмотрена совсем. В последние
годы предпринимались попытки решения данных проблем, однако
положительный результат достигнут не был.
Целью данной работы является анализ действующего законодательства в сфере трансплантации органов и тканей трупов, выявление
противоречий и пробелов в законодательстве и устранение обнаруженных коллизий.
Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что
статья 8 Закона «О трансплантации органов и (или) тканей человека»
противоречит целому ряду иных нормативных правовых актов, а закрепленная в ней презумпция согласия на изъятие органов и (или)
тканей человека после его смерти нарушает конституционное право
человека на личную неприкосновенность. Также в ходе исследования
было выяснено, что в Уголовном кодексе Российской Федерации установлена ответственность за убийство в целях использования органов
или тканей потерпевшего, однако за незаконное изъятие органов
и тканей у уже умершего человека ответственность не установлена.
Для решения обнаруженных проблем предлагается закрепить в статье 8 Закона «О трансплантации органов и (или) тканей человека»
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презумпцию испрошенного согласия. Данная презумпция гарантирует,
что конституционное право человека на личную неприкосновенность
не будет нарушено даже после его смерти. Установление в законе
презумпции несогласия позволит ограничить произвольное изъятие
органов у трупа без согласия умершего лица или его родственников.
Дополнение имеющихся в Законе способов выражения прижизненной
воли лица или его близких родственников (в случае отсутствия выраженной при жизни воли умершего) на изъятие его органов и тканей
после смерти позволит быстро и достоверно узнать мнение указанных
лиц. Для того, чтобы механизм выражения воли заработал, нужно вести
активную социальную рекламу о том, что человек даже после смерти
может спасти чью-то жизнь, может быть, даже не одну. Донесение
информации до граждан общедоступными способами, например,
через СМИ, приведет к увеличению количества согласий на изъятие
у них органов и тканей посмертно, и эти согласия будут достоверно
отражать волю этих лиц.
Введение презумпции испрошенного согласия создаст условия для
привлечения к ответственности лиц, проигнорировавших требование
закона и изъявших органы или ткани у трупа без получения подтверждения согласия в надлежащей форме. Поскольку на данный момент за
незаконное изъятие биоматериала у умершего лица с большой натяжкой можно привлекать к ответственности по статье надругательство над
трупами и (или) местами их захоронения, предлагается ввести новый
новую статью в Уголовный кодекс Российской Федерации. Это позволит привлекать к ответственности лиц, нарушивших статью 8 Закона
«О трансплантации органов и (или) тканей человека», что, с одной
стороны, способствует восстановлению справедливости и реализует
принцип неотвратимости наказания, а с другой стороны, служит превентивной мерой для совершения преступлений подобного рода.
Таким образом, реализация полученных результатов исследования
поможет решить целый ряд существующих проблем и в некоторой
степени предотвратить появление новых.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СУРРОГАТНОГО
МАТЕРИНСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Чинякова Елена Викторовна
Научный руководитель Раянова Эльвира Талгатовна
ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного
флота имени адмирала С. О. Макарова», г. Санкт-Петербург
К сожалению, в современном мире существует немалый процент
бездетных пар. Они не могут завести ребенка по тем или иным медицинским показаниям. Среди прочих альтернативных методов и средств
завести долгожданного ребенка, родители выбирают суррогатное
материнство.
Суррогатное материнство – популярный метод лечения бесплодия
пары, которая хочет иметь детей. Родственная связь ребенка и женщины, которая его выносила и родила, исключена и запрещена законодательством РФ.
Основным документом, на данный момент, является договор суррогатного материнства, определяющий права и обязанности генетических родителей и суррогатной матери, а также иные положения.
Каждый договор суррогатного материнства индивидуальный для
каждого отдельного случая. Договор между родителями и суррогатной
мамой призван защищать интересы обеих сторон. Однако бывает так,
что договор ущемляет права той или иной стороны.
В настоящей работе будут выявлены пробелы законодательства
в сфере правового регулирования суррогатного материнства.
Например, предоставлять услугу суррогатного материнства могут
медицинские учреждения, имеющие лицензию (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 N 291).
Обращаться к услугам суррогатного материнства могут супруги,
зарегистрированные в официальном браке РФ. А также лица, не состоящие в официальном браке. В дальнейшем органы ЗАГС и МФЦ
обязаны зарегистрировать такого ребенка с прочерком в графе «отец»
или «мать».
Суррогатная мать обязана после рождения ребенка в течение 48
часов дать в письменном виде свое согласие на запись генетических
родителей в книгу записей рождений ребенка и в дальнейшем не
предъявлять на ребенка никаких прав.
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КУЛЬТУРА
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Итогом настоящего исследования было создания Закона, в котором
закреплены права и обязанности медицинских учреждений, генетических родителей и суррогатной матери. До этого права и обязанности
участников программы суррогатного материнства прописывались
в гражданском договоре. Но, к сожалению, как показывает судебная
практика, договоры нарушаются и генетически родные друг другу дети
и их родители оказываются разделимы.
Чтобы такого прецедента больше не возникало, необходимо устранять пробелы в законодательстве и издать закон, по которому недобросовестные стороны программы суррогатного материнства понесут
гражданскую и уголовную ответственность.
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Максимова Елена Вадимовна
Научный руководитель Поздеева Гульнара Зифаровна
ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции
(РПА Минюста России) Ижевский институт (филиал),
Удмуртская Республика, г. Ижевск
Вопросы организации питания в детских дошкольных учреждениях,
являются на наш взгляд социально значимыми стратегиями, в условиях современной сложной социально–экономической обстановки.
От того, насколько правильно организовано дошкольное питание, во
многом зависит здоровье и развитие не только современных детей,
но и в будущем нации в целом. Правильно организованное питание
формирует у детей полезные привычки и закладывает основы культуры
питания. Анализируя статистику распределения болезней по ранговым
местам в структуре заболеваемости детей, посещающих дошкольные
образовательные учреждения, по данным углубленных медицинских
осмотров в 40-летней динамике, можно заметить, что в 1980-х годах
заболевания органов пищеварения у детей составляли 19,3 %, тогда
как в 2010-х число заболеваний возросло до 25 %, таким образом,
питание детей в детских садах, в том числе в совокупности с питанием
дома осуществлялось лучше и качественней.
На сегодняшний день организация питания в дошкольных образо568
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вательных организациях нуждается в серьезных изменениях правового характера. Сравнительный анализ Методических рекомендаций
1984 года и норм СанПиН 2.4.1.3049–13 на соответствие норм по
организации питания позволяет нам оценить требования и подходы
разных систем в данной области правового регулирования. В ходе
изучения Методических рекомендаций 1984 года, норм СанПиН
2.4.1.3049–13, «Сборника технических нормативов, рецептур блюд
и кулинарных изделий для организации питания детей в дошкольных
организациях Удмуртской Республики», а также меню одного из
детских садов г. Ижевска в ходе проведенных экспериментов были
выявлены сходство, различия в части требований к организации
«здорового питания» дошкольников. Определены принципы и критерии рациональности, на которые опирался законодатель в разные
временные периоды.
Анализ показал, что действующие нормы СанПиН, в отличие от
Методических рекомендаций 1984 года, при построении рациона
питания для детей, имеющих те или иные отклонения в состоянии здоровья, не содержат правил и не устанавливают нормы, регулирующие
особое питание данной категории детей, а лишь ограничиваются формулировкой «составление меню с учетом состояния здоровья». При
этом, отмечая, что соответствующий рацион питания и меню для детей
с хроническими заболеваниями, а также часто болеющих детей организуется только в специализированных дошкольных образовательных
организациях и группах. Таким образом, мы можем сделать вывод, что
в соответствии с действующими нормами в детских садах обычного
типа не организуется индивидуальный подход в питании к детям с теми
или иными отклонениями в состоянии здоровья, а также наблюдается
несбалансированность рациона питания, неправильное соотношение
питательных веществ и отсутствие рекомендуемых величин минеральных веществ и витаминов, необходимых ребенку в течение суток.
В ходе проведенного нами исследования реально применяемого
меню в детских садах г. Ижевска мы пришли к выводу, что калорийность приемов пищи для детей значительно отличается от нормы,
и в итоге дает нам нерациональное распределение блюд и продуктов,
их составляющих; содержание питательных веществ в каждом приеме пищи существенно отличается от норм СанПиН, соотношение
питательных веществ не соответствует оптимальному 1:1:4, неверно
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распределена энергетическая ценность суточного рациона на отдельные приемы пищи.
Проведенные исследования имеют большое значение, поскольку,
Конституция РФ (ст. 41,42) и Федеральный закон от 21.11.2011 ¹ 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 и их должностных лиц, применяющие в своей деятельности
нормы права, требующие безусловного совершенствования.
В этих целях автором проведено всестороннее исследование
организации питания в дошкольных образовательных организациях,
в порядке законодательной инициативы выдвинуты конструктивные
предложения по совершенствованию законодательства в данной сфере.
УЧИТЬ УЧИТЕЛЯ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ КОМПЕТЕНТНО!
ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ВВЕДЕНИЯ В ФГБОУ ВО
УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ДВОЙНОГО БАКАЛАВРИАТА
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ – ПРОФИЛЬ ЭКОНОМИКА, ПРАВО,
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Вахитова Элиза Айратовна, Острикова Анастасия Дмитриевна
Научный руководитель Морозов Геннадий Борисович
ФГБОУ ВО УрГПУ, Свердловская область, г. Екатеринбург
Исходя из анализа рабочей программы общеобразовательной школы по предмету «обществознание» и вышеизложенных предложений
по реорганизации подготовки специалистов по данному направлению подготовки, основой для рабочей учебной программы двойного
балакалавриата по обществознанию может быть учебная программа,
дисциплины которой пока в нашем вузе преподаются, а педагоги еще
продолжают трудиться.
Преподаватель обществознания решает следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:
––в области педагогической деятельности: изучение возможностей,
потребностей, достижений обучающихся в области образования
и проектирование на основе полученных результатов индивидуальных
570
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маршрутов их обучения, воспитания, развития; организация обучения
и воспитания в сфере образования с использованием технологий,
соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих специфику предметной области; организация взаимодействия
с общественными и образовательными организациями, детскими
коллективами и родителями для решения задач в профессиональной
деятельности; использование возможностей образовательной среды
для обеспечения качества образования, в том числе с применением
информационных технологий; осуществление профессионального
самообразования и личностного роста, проектирование дальнейшего
образовательного маршрута и профессиональной карьеры;
––в области культурно-просветительской деятельности: изучение
и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-просветительской деятельности; организация культурного пространства;
разработка и реализация культурно-просветительских программ для
различных социальных групп; популяризация профессиональной области знаний общества.
Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу, должно быть укомплектовано квалифицированными кадрами. Уровень квалификации работников образовательного
учреждения, реализующего основную образовательную программу, для
каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности.
Соответствие уровня квалификации работников образовательного
учреждения, реализующего основную образовательную программу,
требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), а также занимаемым ими должностям, устанавливается при их аттестации.
У педагогического работника, реализующего основную образовательную программу, должны быть сформированы основные компетенции, необходимые для обеспечения реализации требований Стандарта
и успешного достижения обучающимися планируемых результатов
освоения основной образовательной программы.
УрГПУ первым создаст возможность и условия для подготовки
профессионального учителя по обществознанию, что в дальнейшем
повлияет на качество образования в школах России.
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ПРОБЕЛЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА
НА ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТИМИ ЗДОРОВЬЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Кориков Марк Игоревич
Научный руководитель Матюшева Татьяна Николаевна
СКФ ФГБОУВО «Российский государственный
университет правосудия», Краснодарский край, г. Краснодар
Актуальность проблематики исследования обусловлена особым
вниманием Российской Федерации к гарантиям осуществления прав
и свобод человека и гражданина. Одной из важнейших и неотъемлемых гарантией является реализация права на образование детьми
с ограниченными возможностями здоровья.
Каждый, согласно статье 43 (ч. 1) Конституции Российской Федерации, имеет право на образование, которое, в соответствии с нормой
ч. 2 ст. 17 Конституции, относится к основным, неотчуждаемым правам
и свободам человека и гражданина и принадлежит ему от рождения,
чем признается его естественный характер.
До настоящего времени продолжает оставаться дискуссионным
вопрос о ясных и понятных критериях, которые позволяли бы определить конкретные пределы ограничения права на образование детей
с ограниченными возможностями здоровья.
В целях развития эффективности реализации права на образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, необходимо:
–– рассматривать развитие дистанционной формы их обучения
с использованием современных информационно-коммуникационных технологий;
–– организовать на региональном уровне систему мониторинга
и учета численности детей с особыми образовательными потребностями;
–– создать в системе повышения квалификации учителей курсы для
педагогов, которые обучают детей с особыми образовательными
потребностями;
–– обязать вузы создавать специальные условия для детей, с ограниченными возможностями здоровья;
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А именно, предлагается дополнить статью 48 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 ¹ 273-ФЗ
пунктом 7.1 следующего содержания:
7.1 «проходить подготовку в подготовительных учреждениях по
профессиональному образованию для работы с обучающимися,
с ограниченными возможностями здоровья».
Предлагается дополнить статью 55 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 ¹ 273-ФЗ пунктом 8.1 следующего содержания:
8.1 «лица с ограниченными возможностями здоровья имеют право
подавать документы одновременно не более трех раз в образовательные учреждения за год, с целью реализации их конституционного
права на достойное и доступное образование».
Данные меры приведут к тому, что дети указанной категории получают социально-психологическую поддержку, включая в себя психолого-педагогические тренинги. Сформирует объективное представление
об ограничениях, компенсаторных возможностях человеческого
организма, о методах и формах их преодоления.
Таким образом, адаптирующие программы образования для детей
с особыми образовательными потребностями здоровья будут полноценно обеспечивать жизнедеятельность, функционирование и развитие специальных способностей для их нормальной жизнедеятельности
и трудоспособности.
О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ЗЕМЕЛЬ ЛЕЧЕБНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕСТНОСТЕЙ И КУРОРТОВ
Третьякова Юлия Сергеевна
Научный руководитель Гумарова Резеда Раисовна
Нефтекамский филиал Башкирского государственного университета,
Республика Башкортостан, город Нефтекамск
Российское законодательство представляет собой сложную, комплексную систему нормативно-правовых актов. В связи с этим в н¸м
всегда существует множество коллизий и пробелов, конкурирующих
и противоречивых норм и институтов.
Большое количество противоречий в нормах земельного законодательства связано с масштабными его изменениями в последние годы.
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Существенные поправки и дополнения коснулись практически всех
земельных правоотношений, вследствие чего в земельном праве на
сегодняшний день имеется достаточное число юридических коллизий. При этом противоречия по ключевым вопросам, касающимся
земельных правоотношений, снижают эффективность механизма
правового регулирования земельного права и минимизируют попытки
государства создать условия для единообразного понимания и применения норм права правоприменительными, в том числе судебными,
органами власти.
В данной работе затронута проблема неоднозначного урегулирования правового режима земель лечебно-оздоровительных местностей
и курортов, а также предложен соответствующий законопроект.
Земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов в связи
с изъятием их из состава особо охраняемых природных территорий
в настоящее время не входят ни в одну подкатегорию земель особо
охраняемых территорий и объектов. Это создает проблемы в правоприменении, так ошибочное отнесение их к землям особо охраняемых
природных территорий накладывает на них особый режим и ограничения в соответствии с ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях». Такие ошибки достаточно часто встречаются в судебной
практике. Проектом предлагается выделение отдельной подкатегории
земель, режим которых будет определяться ФЗ «О природных лечебных
ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах».
Также вносимым законопроектом устраняется коллизия в части
оборотоспособности земельных участков. Земельным кодексом Российской Федерации определен закрытый перечень земель, изъятых из
оборота (ст. 27 ЗК РФ), в то же время статьей 96 устанавливается возможность изъятия из оборота земельных участков в пределах земель
лечебно-оздоровительных местностей и курортов Правительством
Российской Федерации, что может создать коррупциогенные факторы.
Законопроектом предусмотрено включение этих земель в перечень
земель, изъятых из оборота.
Кроме того, вносимый законопроект устраняет ошибку юридической техники в ст. 96 Земельного кодекса Российской Федерации,
а именно, отсылку к статье, утратившей свою силу.
Таким образом, указанные изменения необходимо внести в Земельный кодекс Российской Федерации в целях совершенствования
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нормативно-правового регулирования правового режима земель
лечебно-оздоровительных местностей и курортов, устранения коллизий в действующем в этой части законодательстве и предотвращения
неверного понимания и применения норм судебными органами.
Введение изменений и дополнений в Земельный кодекс Российской Федерации не потребует дополнительных расходов из средств
федерального бюджета. Нынешняя система законодательных актов
и подзаконных актов останется без изменений.
ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ
КУРЕНИЯ В РОССИИ И БОРЬБЫ С НИМ
Цибарт Кирилл Станиславович
Научный руководитель Агаян Виолетта Арсеновна
«Институт сферы обслуживания и предпринимательства» (ф. ДГТУ),
Ростовская область, г. Шахты
Актуальность работы. В современном мире особо остро встали
проблемы, связанные с табакокурением. Вредные привычки оказывают
негативное влияние на жизнь общества в целом, а также на жизнь и деятельность личности в отдельности. Особенно большое распространение
курение получило в среде молод¸жи. К сожалению, в сознании молодых
людей курение не считается девиацией (отклонением от общепринятой
нормы поведения). Общественная мораль в нашей стране до последнего
времени была достаточно терпима к курению. В то же время, в целом
ряде стран курение признается одной из форм девиантного поведения.
На улице встречается много молодежи, которые курят. Они считают, что
это уже в порядке вещей и, что в этом нет ничего плохого. Интересно,
из-за чего многие подростки начинают курить, какова распространенность курения среди молодежи в России вообще и решили разобраться
в этом. Кроме нанесения непоправимого вреда здоровью курящих и их
окружению, эта привычка препятствует формированию у подростков,
юношей и девушек, адекватных возрасту поведенческих установок на
здоровый образ жизни, замедляет их личностный рост.
Цель работы: изучение проблемы курения в России, его причин
и последствия.
Для достижения поставленной цели потребовалось решить ряд
задач:
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–– проанализировать информацию из разных источников для выявления общих сведений о курении в молодежной среде и РФ;
–– познакомиться с историей возникновения табакокурения и противодействия ему;
–– рассмотреть вопрос актуальности проблемы курения на современном этапе в социальном и медицинском аспектах;
–– изучить особенности развития подростка и причин приобщения
к употреблению сигарет в данном возрастном периоде;
–– изучить особенности борьбы с табакокурением в других странах.
В связи с вышесказанным, для активной борьбы с проблемой курения в нашей стране следует:
1) ввести и реализовывать программу «Здоровый образ гражданина
РФ»;
2) создать специализированные места для курения;
3) создание сигареты со специфическим (неприятным) запахом;
4) законодательно увеличить штрафы за курение в общественных
местах;
5) уменьшить цены на продукцию, которая будет помогать в борьбе
с курением.
ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ В РФ КАК МЕРА
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ «УТЕЧКИ УМОВ» ИЗ СТРАНЫ
Кузнецова Дарья Сергеевна
ФГАОУ ВО К(П)ФУ, Республика Татарстан, г. Казань
Развитие науки и техники не стоит на месте и требует постоянного
совершенствования подрастающем поколением молодых деятелей науки. Но существует проблема реальной поддержки молодых ученых
в России. Ни для кого не секрет, что существует глобальная проблема
«утечки умов» и она является достаточно актуальной в наше время.
Несмотря на существование законов, таких как статья 44, часть 1,2
Конституции РФ и Федерального закона «О науке и государственной
научно-технической политике» от 23.08.1996 N 127-ФЗ от 23 августа
1996 (последняя редакция) поддерживающих деятелей науки данная
проблема существует и в 2017 году. Однако данный федеральный закон не подвергался изменениям более 10 лет и требует существенных
дополнений в связи с постоянным процессом модернизации.
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Существует ряд причин по которым молодые ученые уезжают работать заграницу, основными из которых являются бюрократизм и волокита в своей стране, блокирующие возможность продуктивного труда
и неудовлетворительная материально-техническая и приборная база.
Следовательно, цели проекта: упрощение процедуры оформления
финансовой поддержки, создание материально-технических условий
для беспрепятственного научного развития, денежное стимулирование
деятелей науки, повышение инновационной активности.
На этом основании, считаю необходимым создать новый закон или
дополнить Федеральный закон «О науке и государственной научнотехнической политике» от 23.08.1996 N 127-ФЗ от 23 августа 1996
следующими положениями:
1. Подготовка программы поддержки молодых ученых после защиты
ими кандидатских и докторских диссертаций.
2. Выделение квоты для молодых ученых на выборах в Академии наук.
3. Создание организаций по связям с соотечественниками за рубежом для реализации совместных научных и научно-технических
исследовательских программ, укрепления профессиональных связей
и создания условий для возвращения на родину.
4. Развертывание программы строительства ведомственного жилья
для научно-технической молодежи, развитие ипотечного кредитования с последующим списанием части кредита тем, кто плодотворно
работает на российскую науку.
5. Выработка национальной политики, направленной на приоритетное финансирование тех исследований, которые отвечают научным
интересам страны.
6. Реальная возможность получения помещения под лабораторию,
оснащенную необходимым материально-техническим оборудованием.
7. Взаимодействие талантливых ученых с потенциальными, современными работодателями уже с момента обучения или проявления
научных успехов.
8. Упрощение процедуры получения материальной поддержки через
интернет портал.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,
РЕГУЛИРУЮЩЕГО ПРАВООТНОШЕНИЯ В СФЕРЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Дербина Мария Игоревна
Научный руководитель Целинский Борис Прокофьевич
Московский государственный институт культуры,
Московская область, г. Химки
Право интеллектуальной собственности решает следующие основные задачи: обеспечение инновационного развития экономики;
совершенствование правовой защиты интеллектуальной собственности; создание реального механизма для коммерческого оборота
прав интеллектуальной собственности.
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в настоящее
время с развитием науки и техники, а также сети Интернет нарушения
авторских прав приобрели массовидный характер. Просмотр контрафактных фильмов в Интернете, копирование музыкальных произведений, чтение электронных книг и статей, установка нелицензионных
компьютерных программ – все это стало обычным явлением, и подобные действия зачастую не воспринимаются как правонарушения. Какие
направления совершенствования законодательства могут обеспечить
наилучшую защиту авторских прав и защитить произведения от неправомерного использования? И как, будучи обычным пользователем,
не оказаться обвиненным в нарушении авторского права? Эти вопросы
и были рассмотрены в предложенной конкурсной комиссии научноисследовательской работе.
В результате анализа законодательства, регулирующего правоотношения в сфере интеллектуальной собственности, удалось выявить
несколько проблем. Так, системной проблемой части 4 Гражданского
кодекса РФ следует признать попытки создания общих положений,
которые наталкиваются на разнородность объектов интеллектуальной
собственности и средств индивидуализации предпринимателей, товаров и услуг. Подобная разнородность неизбежно влечет многочисленные исключения из общих правил. Глава 69 Гражданского кодекса РФ
не содержит четких общих норм, регламентирующих правовой режим:
служебных произведений; результатов интеллектуальной деятельности,
578
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созданных при выполнении государственного (муниципального) заказа
(задания); свободного использовании результатов интеллектуальной
деятельности (ограничения прав интеллектуальной собственности); исчерпания прав интеллектуальной собственности; параллельной охраны
отдельных результатов интеллектуальной деятельности; государства,
как правообладателя результатов интеллектуальной деятельности.
Проведенная в ходе исследования аналитическая работа дала возможность сформулировать некоторые предложения, направленные
на совершенствование законодательства.
Во-первых, представляется целесообразным увеличить штрафные
санкции в частях 2 и 3 ст. 147 УК РФ, соответственно, до пятисот тысяч
рублей и одного миллиона рублей.
Во-вторых, дополнить главу 69 части 4 Гражданского кодекса РФ
нормами, регламентирующими правовой режим: служебных произведений; результатов интеллектуальной деятельности, созданных при
выполнении государственного (муниципального) заказа (задания);
свободного использовании результатов интеллектуальной деятельности
(ограничения прав интеллектуальной собственности); исчерпания прав
интеллектуальной собственности; параллельной охраны отдельных
результатов интеллектуальной деятельности; государства, как правообладателя результатов интеллектуальной деятельности.
В-третьих, уточнить содержание ст. 1260 Гражданского кодекса РФ
о том, что составителю сборника и иного составного произведения
принадлежат авторские прав на осуществленные им подбор или расположение материалов.
В-четвертых, привести отдельные положения статей 1225, 1226
Гражданского кодекса РФ в соответствие с Парижской Конвенцией,
определив соответствующим образом понятия «интеллектуальной
собственности» и «интеллектуальных прав».
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ОСОБЕННОСТИ СИНОНИМИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (ДЖЕНЕРИКОВ)
ПО ИСТЕЧЕНИЮ СРОКА ПАТЕНТНОЙ ЗАЩИТЫ
ОРИГИНАЛОВ
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
В постоянно развивающемся мире повышенный интерес у общества
и государства всегда будут вызывать лекарственные средства. Связано
это преимущественно с тем, что лекарственные средства нацелены
не только на лечение, но также еще и на профилактику различных
заболеваний.
По данным Всероссийского центра изучения общественного
мнения около пятидесяти четырех процентов российских граждан
пользуются лекарственными средствами: при этом каждый пятый – 
регулярно. Бесспорно, это определяет высокую степень значимости
данной сферы общественных отношений.
Однако широкое использование лекарственных средств не говорит
о том, что они являются безопасными. Это объясняется тем, что в медицине стали нерационально использовать лекарственные средства,
возросло число медицинских ошибок при использовании в лечении
некачественных препаратов, а также применение в лечебных целях
препаратов, которые являются лишь синонимами проверенных и запатентованных фармакологических брендов.
Следует рассмотреть, что же представляют собой препараты – синонимы. В качестве синонимичных лекарственных средств выступают
хорошо изученные химические и биологические вещества, которые
обладают лекарственными свойствами, а также имеющие свое название – международные непатентованные наименования.
В пункте 12 статьи 4 Федерального закона 12 апреля 2010 ¹ 61ФЗ «Об обращении лекарственных средств» используется термин
«воспроизведенный лекарственный препарат». В зарубежной и отечественной научной литературе данный вид лекарственных средств
носит название «дженериковые (генерические) препараты».
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Существование синонимичных препаратов приводит к возникновению определенного ряда проблем и негативных последствий. При
производстве дженериков могут использоваться отличительные от
оригинального препарата вещества: неактивные добавки-наполнители
(крахмал, тальк, красители, вкусовые добавки, консерванты, загустители, сахар, сахарозаменители и пр. наполнители), которые выгодно
использовать для их производства.
Наличие на аптечном рынке дженериков, которые в разы дешевле
оригинальных препаратов, приводит к большему их использованию
населением, однако зачастую это является их единственным плюсом.
В Российской Федерации в 2009 году была принята стратегия развития фармацевтической промышленности на период до 2020 года
(Фарма‑2020), целями которой, в частности, являются увеличение обеспеченности населения страны жизненно необходимыми и важными
лекарственными средствами отечественного производства, а также
лекарственными средствами для лечения редких заболеваний, повышение конкурентоспособности отечественной фармацевтической
промышленности, стимулирование разработки и производства инновационных лекарственных средств. Как представляется, достижение
целей стратегии Фарма‑2020 невозможно без усовершенствования
существующего в данной сфере правового регулирования.
Проведенное исследование показало, что многие важные вопросы,
связанные с патентованием лекарственных средств, до настоящего
момента не нашли отражения в действующем законодательстве.
В связи с вышеизложенным необходимо внести изменения в Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006
¹ 230-ФЗ, а именно в часть 1 статьи 1350 Гражданского кодекса
Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 ¹ 230-ФЗ дополнить формулировкой следующего содержания: «…веществу (в том
числе лекарственному препарату)…».
Дополнить перечень части 1 статьи 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 ¹ 230-ФЗ формулировкой следующего содержания: «получения нового патента в отношение
ранее запатентованного вещества или комбинации веществ, взятых
в другой лекарственной форме и в новой дозировке, не обладателем
действующего патента на указанное вещество или комбинацию веществ,
составляющие основу соответствующего лекарственного средства».
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Дополнить перечень статьи 1357 Гражданского кодекса Российской
Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 ¹ 230-ФЗ формулировкой
следующего содержания: «после прекращения действия первоначального (основного) патента на вещество или комбинацию веществ никто не
может претендовать на получение патента в отношении тех же самых
вещества или комбинации веществ, взятых в другой лекарственной форме, в новой дозировке, с другим составом вспомогательных веществ»
А так же в содержание статьи 4 Федерального закона 12 апреля
2010 ¹ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» по нашему
мнению целесообразно добавить основное понятие следующего содержания: «биологическая технология – способ использования биологических процессов с целью получения вещества или комбинации
веществ, являющихся основой лекарственного средства, и способных
к промышленному применению».
В содержание пункта 12 статьи 4 Федерального закона 12 апреля
2010 ¹ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» добавить
формулировку следующего содержания: «воспроизведенный лекарственный препарат (дженериковый (генерический) препарат) – лекарственный препарат …».
Исходя из всего вышесказанного, можно говорить о том, что определенная нормативно – правовая база создания, реализации и использования лекарственных препаратов уже имеется в российском законодательстве. Однако для более эффективного и безопасного функционирования
фармацевтического рынка, а также для защиты и поддержания здоровья
населения страны, необходимо приложить большое количество усилий
на совершенствование недостаточного правового регулирования в указанной области, что в очередной раз подтверждается высоким уровнем
значимости данных вопросов для общества.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ ИНКЛЮЗИВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Катаева Мария Александровна
Научный руководитель Романова Елена Александровна
УрГУПС, Свердловская область, г. Екатеринбург
Образование и его качество-это темы, которые волнуют многих
новоиспеченных родителей. Как мы все знаем, качественное об582
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разование закладывает фундамент, в жизни человека начиная уже
с малых лет. В кризисное время очень важно понимать, что тема
культурного развития и образования в целом очень уязвима. Прослеживается прямая связь с судьбой страны, ведь поскольку сегодняшняя
молодежь – потенциальный участник общественной жизни, и от того,
какими ценностями она руководствуется и какие идеалы она несет,
во многом зависят характер общественных отношений и социальная
структура России в недалеком будущем.
На сегодняшний момент в стране порядка 40 % детей ожидают
очереди на получение дошкольного образования, как отмечает интернет-портал Lenta.ru. Это довольна большая цифра затрагивает только
дошкольное образование, а что говорить о том, что ждет ребенка
в последующих попытках получить школьное и высшее образование.
С приростом населения по стране, все больше становится актуальна
проблема нехватки образовательных мест или же нехватка квалифицируемых работников. А такая реорганизация в сфере образования
как инклюзивное и вовсе усугубляет положение.
Далее рассмотрим проблемы и дальнейшие перспективы данного
нововведения.
Объект исследования-сфера дошкольного, школьного и высшего
образования.
Предмет исследования-решить проблемы инклюзивного образования.
Целью исследования является разбор и обнаружение различных
способов к решению проблем инклюзивного образования в России,
в особенности для детей с ограниченными возможностями здоровья
(далее ОВЗ).
Задачи проекта:
1. проанализировать нормативно-правовые акты, контролирующие
деятельность инклюзивных школ и детских садов;
2. проанализировать статистику нуждающихся в местах детей для
получения образования;
3. найти основные пути решения проблем инклюзивного образования.
Гипотеза: решить имеющиеся проблемы инклюзивного образования
путем отмены такой реорганизации или же применить ее лишь среди
определенного списка образовательных организаций, где родители
сами смогут решать, куда им отправлять своего ребенка.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Долина Татьяна Владимировна
Научный руководитель Румянцева Ольга Анатольевна
Северный Арктический (Федеральный) университет
им. М. В. Ломоносова, Архангельская область, г. Архангельск
В условиях современного, динамично развивающегося общества
по-новому встает вопрос развития и использования человеческого
потенциала на 100 %. Это ставит вопрос о максимально полной реализации человеком своих способностей и возможностей. Особую
важность этот процесс приобретает для такой группы людей, которые
имеют определ¸нные барьеры – лиц с ограниченными возможностями
(инвалидами).
С адаптивной физической культурой и спортом сегодня связаны
многочисленные ожидания в развитии системы комплексной реабилитации инвалидов, перспективы обеспечения условий для всестороннего развития личности с отклонениями в состоянии здоровья.
В настоящее время назрела необходимость совершенствования
законодательства, регулирующего институт адаптивной физической
культуры и спорта в Российской Федерации.
Для восполнения законодательных пробелов и уточнения существующих законодательных положений необходимо принять проект
федерального закона «Об адаптивной физической культуре и спорте
в Российской Федерации».
Полагаю, принятие указанного выше закона будет способствовать:
––закреплению правовых, организационных, экономических и социальных основ деятельности в области адаптивной физической
культуре и спорте в Российской Федерации;
––выведению на новый уровень вопросы физической реабилитации и социальной интеграции инвалидов посредствам физической
культуры и спорта;
––повышению квалификации работников адаптивной физической
культуры и спорта в Российской Федерации;
––увеличению количества спортивных достижений в паралимпийских видах спорта Российскими спортсменами;
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––повышению уровня жизни спортсменов-паралимпийцев;
––увеличению количиства спортсменов-паралимпийцев;
––развитию взаимодействия между органами государственной власти по вопросам адаптивной физической культуры и спорта.
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ ШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПУТЕМ РЕГЛАМЕНТАЦИИ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРИКЛАДНОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО
КОМПОНЕНТА
Шейкин Арсений Владимирович
Научный руководитель Станслер Светлана Николаевна
МБОУ СОШ «Горки-X», Московская область, пос. Горки‑10
Настоящая работа посвящена проблеме оптимизации отечественного школьного образования как одного из фундаментальных сегментов
развития общества и государства при помощи введения на все ступени
обучения прикладного политехнического компонента.
При анализе правового регулирования современного школьного
образования в России обозначилось два приоритетных направления.
Это, провозглашенный в «Законе об образовании» выбор форм получения образования, а также, обозначенный в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», поиск возможностей для
ориентации учащихся в «высокотехнологичном конкурентном мире».
В своей работе я попытаюсь обратить внимание на существенный
пробел в системе правового регулирования среднего образования,
а также предложить путь его преодоления и оптимизации школьного
образования в нашей стране.
Как в зарубежном, так и в отечественном опыте становления
массовой школы прослеживается общая тенденция – стремление подготовить специалистов, отвечающих требованиям времени. В России,
при выполнении условия массового и доступного образования, с этой
задачей справилось лишь молодое Советское государство, закрепив
в 1918 году основы и пути развития среднего образования в «Положении о единой трудовой школе РСФСР» и «Основных принципах
единой трудовой школы». Нам представляется крайне важным тот
факт, что, несмотря на то, что основой образования провозглашался
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труд, а общее и профессиональное образование не разграничивались,
учащимся всех ступеней была предоставлена возможность приложения
своих трудовых, творческих и познавательных усилий через практическое освоение различных видов деятельности. В данной работе я не
рассматриваю статистику по количеству и квалификации выпущенных
«советским режимом» специалистов, (этот вопрос заслуживает отдельного исследования), но образовательная политика по введению
прикладного политехнического компонента в советской школе вылилась в массовое увлечение советской молодежи лабораторными
исследованиями, инженерным и конструкторским делом. Нельзя не
сказать, что в 30-х годах XX века советские школьники установили ряд
мировых рекордов в авиамоделизме, их работы демонстрировались
на Всемирной выставке в Нью-Йорке. В годы Великой Отечественной
войны умения юных техников послужили делу Победы: они ремонтировали сельхозмашины и оборудование, радиофицировали госпитали,
даже участвовали в выполнении военных заказов. 50-е и 60-е годы
прошлого века ознаменовались работой по созданию новых приборов
и моделей, а 70‑е – рационализаторскими изобретениями. И сегодня,
этот, признанный во всем мире, эффективный опыт, выведен на качественно новый уровень. В России и за рубежом открываются школы
с развитой материально-технической базой для использования икт
и айти-технологий, цифровых лабораторий и робототехники.
В связи с этим, представляется необходимым внедрение прикладного компонента в среднем образовании на законодательном уровне.
Необходимы усилия как государства, так и образовательных учреждений, направленные на раскрытие познавательных интересов, научного и научно-практического потенциала и профориентационного
самоопределения учащихся всех школ нашей страны.
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ВВЕДЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ НОРМЫ
В АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
«ЛИЦАМ, ПОДВЕРГШИМСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ
НАРКОТИЧЕСКИХ И ПСИХОТРОПНЫЙ ВЕЩЕСТВ,
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ
В ПРИСУТСТВИИ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ
С ДАЛЬНЕЙШЕЙ ДОСТАВКОЙ УКАЗАННЫХ ЛИЦ
В ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПОЛИЦИИ
С ЦЕЛЬЮ УСТАНОВЛЕНИЯ ФАКТОРОВ, СВЯЗАННЫХ
С НЕЗАКОННЫМ ПРИОБРЕТЕНИЕМ НАРКОТИЧЕСКИХ
И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ
Макарова Светлана Евгеньевна, Масленикова Ал¸на Васильевна
Научный руководитель Гарин Лев Юрьевич
ФГБОУ ВО НижГМА Минздрава России, Нижегородская область,
Нижний Новгород
Почему – потому что медики нуждаются в защите своих прав и обеспечении безопасности при исполнении служебных обязанностей
Зачем – т. к. ежегодно в России регистрируется несколько тысяч
случаев нападения на бригады СМП и последствия их зачастую бывают трагическими
Конкретные примеры – В Нижнем Новгороде был осужден 26-летний наркоман Дмитрий Максимов на 10 лет колонии общего режима
по 4 статьям УК РФ: насильственные действия сексуального характера,
незаконное лишение свободы, причинение вреда здоровью и хулиганство. Он взял в заложники фельдшера «Скорой помощи» Ирину
Козлову, вызвав «скорую» якобы для своей больной бабушки. Приехав
в квартиру «больной», Ирина выйти оттуда не смогла – преступник
запер ее в квартире и четыре часа издевался над ней. Приставив нож
к горлу, он требовал от Ирины наркотики. Фельдшера удалось освободить, так как в машине забеспокоились члены ее бригады. – Страшно
стало ездить на вызовы, – говорит врач токсикологической бригады
«Скорой помощи» Наталья Романова.
В Кемерово бригада СМПприбыла в общежитие к наркоману, получившему передозировку наркотиками. Оказав ему помощь, врачи
направились к выходу, но в дверях общежития на одного из врачей
напал неизвестный и ударил его ножом в живот.
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КУЛЬТУРА
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Анна Макарова, фельдшер ПСМП г. Тольятти: «Бывают такие случаи,
когда просто могут не выпустить, например наркоманы какие-то…»
«Врачи все чаще подвергаются агрессии со стороны пациентов. За
последние два года зафиксировано шесть тяжелых случаев нападения
на работников нашего учреждения, более 40 медиков пострадали от
рук хулиганов. Нам необходимы законы, которые защищали бы сотрудников бригад скорой помощи», – говорит главный врач ГБУЗ «Станция
скорой медицинской помощи» Роман Лященко.
В связи с этим считаем целесообразным ввести статью в действующую редакцию КоАП Нижегородской области в отдельный состав
административного нарушения «Глава 3. Административные правонарушения, посягающие на здоровье населения»
Однако медицинские работники не вправе требовать информацию
от «больных» – наркоманов о том, где они приобрели наркотические
средства, в то время, как сотрудники полиции, после оказания помощи
вправе задержать и допросить лицо, злоупотребляющее наркотиками,
о месте приобретения им наркотических средств и лицах причастных
к их реализации
В рамках борьбы с наркоманией и выявлением лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, установлением личностей,
причастных к сбыту наркотических средств на территории Нижегородской области, при приеме вызова о «передозировке наркотиков»
на станции скорой медицинской помощи автоматически направлять данные в территориальное подразделение ОВД и прибытие
бригады СМП осуществлять совместно с сотрудниками полиции.
В связи с этим считаем целесообразным ввести в действующую редакцию КоАП Нижегородской области отдельный состав административного нарушения.
ПРОМЕДЛЕНИЕ СМЕРТИ ПОДОБНО!
Бакулин Дмитрий Юрьевич
Научный руководитель Терехова Марина Валерьевна
Центр-колледж прикладных квалификаций ФГБОУ ВО
Мичуринский ГАУ, Тамбовская область, г. Мичуринск
В 21 веке существует ряд заболеваний, перед которыми современная медицина почти бессильна. Специалисты могут протянуть руку
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помощи, при выявлении болезни на ранних е¸ стадиях. Но все мы
знаем: человек обращается в медицинское учреждение, когда у него
что-то заболит, а некоторые заболевания протекают бессимптомно,
и во многих случаях даже самый опытный врач полностью бессилен
перед разбушевавшейся болезнью.
Человек хозяин своей судьбы. Он вправе принимать решения: лечиться ему или нет. Его жизнь, его здоровье. Но есть болезни, которые
могут нести угрозу не только индивидуальной личности, но и его семье,
друзьям и даже всему обществу. Странно то, что и в таких случаях,
человек имеет право отказаться от помощи со стороны медработников.
Целью данного исследования является изучение механизма и проблем профилактики и раннего выявления некоторых инфекционных
заболеваний. На сегодняшний день самыми опасными инфекциями
считаются ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) и гепатит С. Основное эпидемиологическое значение имеют не выявленные лица с бессимптомным течением острой или хронической формы инфекции.
Большую работу по выявлению инфекционных заболеваний, проводят поликлиники среди пациентов, обратившихся в поликлинику
за медицинской помощью. Однако, человек заразившийся ВИЧ или
гепатитом С, может не догадываться о своем заболевании, так как
болезнь долгое время носит скрытый характер. Тем не менее, в этот
период он уже является социально опасным. Узнать о своем заболевании он сможет, только сдав специальный анализ, или когда болезнь
уже примет необратимый характер. Именно поэтому болезнь продолжает распространяться.
Общее число ВИЧ – инфицированных в России на 01.01.2017 г.
составило 1501574 человек (более 1,5 млн. чел. плюс более 100 тыс.
инфицированных ВИЧ временно проживающих иностранцев), из них
240 тысяч человек умерли от СПИДа (в мире, в целом, умерло от СПИДа
50 миллионов). В 2016 году Россия опередила большинство стран мира
(в том числе Уганду, Зимбабве, Кению, Танзанию) по скорости роста
новых случаев заражения ВИЧ, в результате неэффективности работы
служб ответственных за профилактику и борьбу со СПИД в России.
С 2001 года по 2015 год заболеваемость гепатитом С в России увеличилась с 29,5 до 38,1 человека на 100 тысяч. На сегодняшний день
больше миллиона больных хроническим гепатитом С нуждаются в лечении. Проблема не только в доступе к лечению, но и с диагностикой.
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КУЛЬТУРА
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Профилактика и диагностика данных инфекционных заболеваний
регулируется Федеральным законом N 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) », Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22 октября
2013 г. ¹ 58 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил
СП 3.1.3112–13 «Профилактика вирусного гепатита С», Федеральным
законом 323-ФЗ – «Медицинские осмотры, диспансеризация», Порядком проведения диспансеризации определенных групп взрослого
населения (Приложение к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 3 февраля 2015 г. N 36ан), статьями 69
и 213 ТК РФ.
Однако, данные законодательные акты не позволяют решить проблему ранней диагностики инфекционных заболеваний. Мероприятия
направлены на уже заболевших гепатитом или ВИЧ. А остальное население (за исключением небольшой группы лиц) не подлежит обследованию на наличие социально опасной инфекции. В основных целях
диспансеризации прописаны только неинфекционные заболевания.
В приложении 1 к порядку проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения «Объем диспансеризации» не предусматривается анализ крови на anti HCVIgG и РНК вируса гепатита С,
а также анализ крови на ВИЧ инфекцию. Необходимо отметить, что
статьи 69 и 213 ТК РФ не предусматривают норму о медицинском
освидетельствовании. Представляется целесообразным устранить эти
пробелы и одновременно коллизию в правовом регулировании.
Гепатит и ВИЧ длительное время может протекать латентно, незаметно для больного. Вот почему анализ крови на гепатит и ВИЧ
предлагается сдавать не только людям, которые заподозрили у себя
заражение или работают в сфере обслуживания, в медицинской и пищевой отрасли, но и всем остальным гражданам. Анализы крови на
ВИЧ и гепатит нужно сдавать ежегодно. Делается это с профилактической целью, чтобы обезопасить себя и окружающих.
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ШАНС НА ЖИЗНЬ
Савоськина Юлия Александровна
Научный руководитель Терехова Марина Валерьевна
Центр-колледж прикладных квалификаций ФГБОУ ВО
Мичуринский ГАУ, Тамбовская область, г. Мичуринск
Сегодня пациентами онкологических отделений является множество детей. Они проводят там месяцы и живут каждый день
надеждами на излечение, в то время, пока их родители собирают
средства на очередную дозу облучения, восстанавливающую терапию.
В последние годы многие онкологические заболевания, особенно
у детей, стали излечимыми, только они требуют длительного лечения
и тщательного ухода. В Америке и Западной Европе, где смертельные болезни крови излечиваются в 80 % случаев, на одну медсестру
приходится два больных ребенка. В России, где те же болезни излечиваются в 50 % случаев, на одну медсестру приходится восемь
детей. Уход за больным ребенком целиком ложится на родителей,
а в 99 % на маму.
Высокодозная химиотерапия, уничтожающая раковые клетки, настолько ослабляет иммунную систему ребенка, что смертельно опасными становятся самые простые инфекции, простая плесень на стенах
и даже простая пыль в воздухе. Если дети погибают, то как правило,
не от рака, а от этих побочных инфекций. Поэтому важно каждый
день стелить ребенку чистое и прожаренное утюгом постельное белье.
Каждый день надевать чистую и прожаренную утюгом одежду. Все
кипятить. Все стерилизовать. Каждый день мыть пол спиртом.
Важно, чтобы ребенок соблюдал строжайшую диету. Эти дети не
могут есть больничную еду. Для ребенка на свои деньги мама должна
купить свежие диетические продукты, приготовить их непосредственно перед употреблением, продезинфицировать в микроволновой печи.
Довольно часто кровь больных детей бывает необходимо отвезти
на анализ в лаборатории, находящиеся вне Российской детской клинической больницы. Это тоже обычно делают мамы.
20 декабря 2006 года Государственная дума рассмотрела и приняла
внесенный Правительством РФ Федеральный закон от 29.12.2006
¹ 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством». Ни одна
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фракция, ни один депутат Государственной думы не выступили против того, чтобы оставить родителей больных детей без больничных.
Мы полагаем, что установленный Федеральным законом» порядок
не соответствует целому ряду положений Конституции РФ(части второй статьи 7, с частями первой и второй статьи 38, первая статьи 39,
части первой статьи 41), и других законодательных актов, нарушая
права больных детей и их родителей, тогда как часть вторая статьи 55
Конституции РФ требует, что в РФ не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина.
Названные конституционные положения закреплены и в других
законодательных нормах. Так, ст. 1 Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487–1 устанавливает, что
гражданам РФ гарантируется право на охрану здоровья в соответствии
с Конституцией РФ, общепризнанными принципами и международными нормами и международными договорами РФ, Конституциями
(уставами) субъектов РФ. П. 1 ст. 1 Семейного кодекса РФ определяет,
что семья, материнство, отцовство и детство в РФ находятся под защитой государства.
Наконец, статья 22 Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан прямо предусматривает, что одному из родителей или
иному члену семьи по усмотрению родителей предоставляется право
в интересах лечения ребенка находиться вместе с ним в больничном
учреждении в течение всего времени его пребывания независимо
от возраста ребенка. Лицу, находящемуся вместе с ребенком в больничном учреждении государственной или муниципальной системы
здравоохранения, выдается листок нетрудоспособности. В соответствии с п. 1 ст. 54 Семейного кодекса ребенком признается лицо, не
достигшее возраста восемнадцати лет (совершеннолетия).
На основании изложенного, нужно рассмотреть вопрос об изменении положений п. 5 ст. 6 ФЗот 29 декабря 2006 г. N 255-ФЗ «Об
обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих обязательному социальному
страхованию» как нарушающих право граждан на здоровье и принцип
России как социального государства, в котором обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства,
а также прямо препятствующих реализации родителями конституционного права и обязанности по заботе и воспитанию детей.
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На наш взгляд, совершенно необходимо предоставить право члену семьи, осуществляющему уход за ребенком до 18 лет, имеющим
онкологическое заболевание, апластическую анемию и тяжелый комбинированный иммунодефицит, возможность получать пособие по
временной нетрудоспособности в течение всего времени нахождения
ребенка на стационарном лечении и на время амбулаторного лечения.
СТАЛИНСКИЕ РЕПРЕССИИ ПРОТИВ СОВЕТСКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ
Грачев Никита Сергеевич
Научный руководитель Шахиева Марина Алимурзовна
ГБПОУ КК «КТЭК», Краснодарский край, г. Краснодар
Тезисом конкурсной работы выступает законопроект Константина Добрынина «За отрицание сталинских репрессий – уголовная
ответственность», который предложил признать недопустимым
реабилитацию и отрицание преступлений сталинского режима.
В то же время сенатор посчитал, что россиянам нужно оставить
право оспаривать обвинения советского руководства в геноциде,
преступлениях против человечества и других действиях, которые
не стали объектом официального государственного осуждения.
Вот несколько вариантов решения проблемы:
1. Признать экстремистскими и запретить распространять в России
материалы, которые оправдывают «необходимость массовых политических репрессий, депортаций и иных репрессивных мер в отношении
народов»;
2. Запретить увековечивать память о людях, причастных к преступлениям сталинского времени. Сенатор считает, что новым географическим объектам, улицам и станциям метро нельзя давать имена этих
людей. При этом автор законопроекта выступил против переименований прежних названий.
«Достоверно известно, что с 1921 по 1953 год за «контрреволюционные преступления» было осуждено более четырех миллионов
человек, в том числе приговорено к смертной казни почти 800 тысяч, – 
заявил сенатор Добрынин. – Становится очевидно, что сталинские
репрессии были беспрецедентными по своим масштабам и затронули
все советское общество в целом». Разумеется, сталинские репрессии
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КУЛЬТУРА
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были. Хотя их размах и был впоследствии преувеличен. Но они все
равно – преступление против собственного народа.
В своей работе на тему: «Сталинские репрессии против советских
писателей» я затрону основные стороны исследований репрессий
писателей и поэтов в сфере объективного анализа репрессивной
системы сталинских лагерей и приведу в пример репрессированных
писателей и поэтов СССР.
Неслучайно эта тема явилась основополагающей, так как ее актуальность видна и по сей день. Многое из того, что пережили наши
соотечественники полвека назад, конечно же, ужасно. Но еще страшнее – это забыть прошлое, оставить без внимания события прошлых
лет. История повторяется, и кто знает – все может произойти снова
и в еще более жесткой форме.
НОВАЯ СХЕМА ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ
НАЧАЛЬНОГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО
И СРЕДНЕГО(ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Колесникова Елизавета
МБОУ ¹ 100, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону
1) Максимально качественная подготовка школьников к сдаче ОГЭ
и ЕГЭ.
2) Подготовка школьников к сдаче ОГЭ и ЕГЭ с минимальными
физическими и психоэмоциональными затратами.
3) Мотивирование к изучению всех предметов школьной программы.
4) Получение всесторонних знаний и выявление у учеников способностей к определенным наукам.
5) Создание базы для сдачи ОГЭ и ЕГЭ и поступления в высшие
и средние профессиональные учебные заведения.
6) Укрепление здоровья учащихся.
7) Высокие оценки при сдаче ОГЭ и ЕГЭ.
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ОРГАНИЗАЦИЯ УБОРКИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЧИСТОТЫ
И ПОРЯДКА В ГОРОДЕ
Ильницкий Олег Сергеевич
Научный руководитель Орехова Ирина Анатольевна
ГБПОУ РК «Феодосийский политехнический техникум»,
республика Крым, г. Феодосия
Феодосия – исторический, экономический, научный и культурный
центр Юго-Восточного Крыма. Феодосия – важная черноморская
гавань и транспортный узел (автомобильное и железнодорожное сообщение, судоходство). Это является одним из главных преимуществ
географического положения. Так же это активно развивающийся
курорт. Это портовый и курортный город у Ч¸рного моря на юго-восточном побережье Крыма. В последнее время в Крыму делается немало в сфере благоустройства городов, обеспечения чистоты пляжей
и морской воды, но все-таки превращение Феодосии в престижный
курорт немыслимо без улучшения качества рекреационной среды. Для
достижения этой цели необходимо решить ряд острых проблем: обеспечение водой, улучшение качества воздушной среды, (строительство
объездных дорог, ограничение въезда автомобилей, введение эффективных систем очистки воздуха на предприятиях города), соблюдение
чистоты и порядка в городе.
Первоочередной задачей является разработка проекта закона, который позволит повысить качество уборки и содержания территорий
города, в том числе автомобильных дорог.
Данный закон будет устанавливать единые и обязательные к исполнению нормы и требования в сфере внешнего благоустройства,
определять порядок уборки и содержания городских территорий,
включая прилегающие к границам зданий и ограждений, внутренние
производственные территории, а также территории автомобильных
дорог и прилежащих к ним территорий для всех юридических и физических лиц, являющихся пользователями или владельцами земель,
застройщиками, собственниками, владельцами и арендаторами зданий,
строений и сооружений, расположенных на территории города, независимо от формы собственности.
Предполагается, что организация работ по уборке, санитарной
очистке и благоустройству территорий, автомобильных дорог будет
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возлагаться, в пределах закрепленных правовыми актами территорий,
на балансодержателей, пользователей, владельцев и арендаторов земельных участков и автомобильных дорог.
Государственный контроль за выполнением требований настоящих
Правил должен быть возложен на административно-техническую инспекцию города, службы природопользования и охраны окружающей
среды города, государственный санитарно-эпидемиологического надзор, управление внутренних дел.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УСТАНОВКИ
МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКИ КАК ЗНАКА КОММЕМОРАЦИИ
И КОММУНИКАЦИИ В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ ГОРОДА БЕЛГОРОДА
Тетерятник Дарья Александровна
Научный руководитель Мухартова Наталья Егоровна
МБОУ «Гимназия ¹ 22», Белгородская область, г. Белгород
Актуальными проблемами развития общественных и гуманитарных наук последних десятилетий стали вопросы теории и практики
коммеморации.
Знакомство с любым городом начинается с изучения его достопримечательностей. Их набор, как правило, универсален: памятники
скульптуры, архитектуры, музеи и т. д. До самого последнего времени,
весь смысл музея состоял в том, чтобы напомнить людям о тех вещах,
которые они и без того знают сами. Сегодня, однако, все эти вещи служат другим целям. Музеи и памятники показывают людям те истории,
о которых люди могут ничего не знать, совершенно забыли или вовсе
никогда не слышали. Все сильнее нас охватывает страх – забыть свое
прошлое, что оно исчезнет и затеряется в суете настоящего.
Мемориальная доска становится наглядной репликой истории, позволяющей нашим современникам зримее вообразить ту или иную
эпоху через представленное в ней содержание события или строку
биографии исторического деятеля, явственнее осознать свою причастность к общей истории своего народа, своей страны.
Как средство сохранения исторической памяти мемориальные
доски отличаются большей «демократичностью» по сравнению с монументальными памятниками. Эти памятные знаки легче поместить
РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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в окружающий архитектурный ландшафт поскольку они не требуют
специальной, дополнительной его организации, как в случай с архитектурно-скульптурными мемориальными сооружениями, наконец, их
установка более экономична.
Цель работы: внести законодательные поправки в порядок установки мемориальных досок в городе Белгород.
Для реализации цели исследования были определены задачи исследования:
1. Определить значимость мемориальных досок для современного
человека.
2. Провести анализ нормативных документов, регламентирующих
установку мемориальных досок в Белгороде.
3. Составить путеводитель по местам установки мемориальных
досок в Белгороде.
4. Провести анализ положений о порядке установки мемориальных
досок в федеральных округах РФ.
5. Внести предложения и поправки в положение о порядке установки памятных объектов, мемориальных досок, иных произведения
мемориального искусства на территории городского округа
«Город Белгород».
Территориальные рамки исследования. Исследование охватывает
территорию городского округа «Город Белгород».
Наше время в не меньшей степени, чем прошлые периоды российской истории, дает возможность маркировать социокультурное
пространство города памятными знаками в честь многих исторических событий и выдающихся соотечественников. Несомненно,
мемориальные доски, появляющиеся в российских городах сегодня,
позволяют современными вербальными и визуальными средствами
определить и сохранить для потомков новые места памяти, служат
одним из важнейших средств коммуникации между нынешним российским обществом и нашими наследниками – будущими поколениями
граждан России.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПОРТСМЕНАМИ ЗАПРЕЩЕННЫХ
ПРЕПАРАТОВ: ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
И МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Жижилева Анастасия Александровна
Научный руководитель Гусев Андрей Владимирович
Уральский юридический институт МВД России,
Свердловская область, г. Екатеринбург
В связи с ужесточением антидопинговых мер, предусмотренных
Всемирным антидопинговым кодексом ВАДА, требуется принятие
соответствующих мер со стороны Российской Федерации. На основе
проведенного анализа в работе сформулирован комплекс организационно-правовых мер, направленные на профилактику употребления
допинга в спорте:
вести защиту интересов российских спортсменов на международной арене спорта путем отстаивания равенства прав спортсменов
всех государств земного шара на спорт без допинга даже по терапевтическим целям;
ужесточить юридическую ответственность за применение допинга;
осуществлять постоянное информирование о видах нарушений
антидопинговых правил, об ответственности за их нарушение;
обеспечить контроль соблюдения антидопинговых правил спортсменами на уровне национальной федерации, применять адекватные
санкции в отношении виновных в нарушении антидопинговых правил,
а также ввести уголовную ответственность за распространение запрещенных допинговых средств;
уделять больше времени пропаганде «чистого» спорта, среди всего
населения нашей страны и среди спортсменов, тренеров, врачей всех
возрастов и квалификаций; делать акцент на использование разрешенных средств в тренировке легкоатлетов;
ввести единую базу данных обо всех спортсменах, их тренерах,
а также личном персонале спортсмена будет направлена на предоставление подробной информации обо всей спортивной деятельности спортсмена, его достижениях, дисквалификациях, если таковые
имеются.
Сформулированы предложения по внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации. Так, в КоАП в ст. 6.18 предлагаетРЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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ся внести дополнительно субъекта административной ответственности
за нарушение антидопингового законодательства: – самого «спортсмена», а также предусмотреть ответственность за фальсификацию
или попытку фальсификации элемента допинг-контроля. В качестве
изменений законодательства предложено также криминализировать
использование в отношении спортсмена без его согласия тренером,
специалистом по спортивной медицине либо иным специалистом
в области физической культуры и спорта субстанций и (или) методов,
запрещенных для использования в спорте. При этом ответственность
за использование в отношении спортсмена таких субстанций и методов
с его согласия, предлагается оставить в рамках административного
законодательства. Предлагается ввести уголовную ответственность
за склонение спортсмена тренером, специалистом по спортивной
медицине либо иным специалистом в области физической культуры
и спорта к использованию субстанций и (или) методов, запрещенных
для использования в спорте.
О ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЕ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО
СБОРА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Кривоухова Юлия Александровна,
Курочкина Анастасия Александровна
Научный руководитель Шевякина Алина Игоревна
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»,
Курская область, г. Курск
В настоящее время проблемы сферы обращения с отходами являются актуальными в рамках признания 2017 года в России годом
экологии. Авторы работы предлагают реализовать разделительный
принцип сбора и переработки отходов на территории субъекта Российской Федерации Курской области.
Проблемам возможности функционирования системы разделительного обращения с отходами в современной России уделяется
достаточное внимание в научной литературе. Данная проблематика
неизменно освещается в научных статьях.
Цель работы заключается в анализе основных проблем, возникающих в процессе утилизации отходов на данном этапе, выявлении
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возможности внесения кардинальных изменений в сферу обращения
с отходами и выработке подходящего нормативно-правового акта,
с помощью которого будет осуществляться обеспечение успешного
функционирования централизованной системы разделительного сбора
и переработки отходов на территории Курской области.
На данный момент в Курской области имеются пробелы в законодательстве по вопросам сортировки, сбора и переработки отходов.
Как следствие, у населения отсутствует возможность разделять мусор
за неимением отлаженной системы, в том числе каких-либо перерабатывающих заводов. По этой причине, необходимо создание государственных предприятий по разделительной переработке отходов, что
позволит организовать четкую регламентацию проблемы загрязнения
окружающей среды. Также следует наладить взаимодействие с местными организациями, нуждающимися во вторсырье для производства
новой продукции.
Для создания и успешного функционирования централизованной
системы разделительного сбора и переработки отходов необходимо:
– Снабжение населения контейнерами разного цвета с подробной
информацией о мусоре, соответствующему каждому из них;
– Воздействие на сознание граждан посредством распространения
положительных аспектов селективного сбора отходов через СМИ;
– Контроль над соблюдением установленных законом правил и установление соответствующих санкций;
– Создание мусороперерабатывающих заводов;
– Организация транспортировки отходов.
В целях преодоления существующих недостатков в Курской области
предлагается на рассмотрение законопроект «О централизованной
системе разделительного сбора и переработке отходов на территории
Курской области».
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
А ТАКЖЕ ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
Иванова Анастасия Александровна
Научный руководитель Рустамова Алла Владимировна
ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный колледж,
Ярославская область, г. Ярославль
Как показывает статистика зарегистрированных показателей за
нарушения законов в сфере соблюдения прав и интересов несовершеннолетних за 2016 г. их количество составило 720160 (данный
показатель нарушений прав и законных интересов детей в РФ растет,
поскольку за 2010 г. всего правонарушений было 676949). Из них за
2016 г. органы опеки и попечительства совершили 24008 противозаконных действий в отношении несовершеннолетних, и этот показатель,
с учетом погрешности, не меняется на протяжении 5 лет. За этот же
год по нашему региону были зарегистрированы 323 обращения по
вопросам прав защиты данных категорий детей к Уполномоченному
по правам человека в Ярославской области, из-за правовой неосведомленности законных представителей.
Исходя из выше сказанного, мое предложение о внесении изменений в п. 2, ст. 2 Закона Ярославской области «Об оказании бесплатной
юридической помощи в Ярославской области», заключается в дополнении Перечня категорий граждан, имеющих право на бесплатную
юридическую помощь, следующих категорий граждан:
• многодетные семьи;
• лица из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, достигших 23-х летнего возраста и старше.
Также включить в перечень полномочий органов опеки и попечительства, прописанных в п. 2, ст. 9, Закона Ярославской области
«Об организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству» разработку и введение модульных правовых курсов, направленных на социально-правовую адаптацию детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, формирование у них навыков
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правомерного поведения, умения на практике реализовывать и защищать свои права. Потому что правовая неграмотность взрослых,
является причиной использования ими «неверных способов» содействия ребенку в реализации и защите его прав и законных интересов.
Своими «неверными действиями» законные представители непроизвольно формируют и в правосознании опекаемых и подопечных
ошибочное представление о возможных способах реализации и защиты своих прав.
Проблема правовой неосведомленности детей в вопросах обеспечения реализации и защиты их прав и законных интересов в Российской
Федерации может разрешаться посредством поддержки государством
развития разнообразных форм бесплатной юридической помощи,
но практическая польза от такого взаимодействия будет только при
условии взаимного уважения и заинтересованности в этом процессе
обеих сторон. Другими словами, сотрудничество в целях правового
просвещения должно осуществляться ради получения детьми практической пользы от этой деятельности, а не ради создания видимости
гражданской активности, приуроченной к какому-то всероссийскому,
областному или районному мероприятию.
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ КАК СУБЪЕКТ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
И ОБЪЕКТ ПРОТИВОПРАВНОГО ПОСЯГАТЕЛЬСТВА:
СОВРЕМЕННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В КОНТЕКСТЕ
СООТНОШЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ
Такиулина Эльвира Руслановна
Научный руководитель Гусев Андрей Владимирович
Уральский юридический институт МВД России, Свердловская
область, г. Екатеринбург
Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–2017
годы, утвержденная указом Президента Российской Федерации ¹ 761
от 1 июня 2012 г. в качестве основных проблем в сфере детства определяет распространенность семейного неблагополучия, жестокого
обращения с детьми и всех форм насилия в отношении детей, а также
РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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недостаточная эффективность имеющихся механизмов обеспечения
и защиты прав и интересов детей. Существующие механизмы привлечения несовершеннолетних к административной ответственности
порождают только безнаказанность и эскалацию совершения ими
все более опасных противоправных деяний. Предпринимаемые со
стороны государства законодательные преобразования не показывают
высокой эффективности.
Таким образом, в целях решения обозначенных проблемных вопросов, в научной работе проанализированы и представлены предложения,
направленные на совершенствование федерального и регионального
административно-правового механизмов противодействия правонарушениям несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних
и реализацию наиболее эффективных мер профилактического воздействия на лиц, совершивших противоправные деяния такого рода.
Указанные предложения представлены в научной работе в виде:
1. Проекта Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
который направлен на: создание правовых условий для возникновения и развития в Российской Федерации необходимых юридических
механизмов адекватного реагирования на административные правонарушения несовершеннолетних, сообразно их возрасту; реализацию
комплексного подхода при решении вопросов дифференцированного
привлечения к ответственности за совершение различных по степени общественной опасности правонарушений несовершеннолетних.
В связи с чем, предлагаемый законопроект содержит предложения,
направленные как на совершенствование и упорядочения норм федерального административного законодательства, так и на реализацию
некоторых мер профилактического воздействия на лиц, совершивших противоправные деяния; реализацию правового потенциала ответственности родителей за правонарушения несовершеннолетних;
повышение эффективности механизма правового регулирования
в рассматриваемой сфере в целом и эффективности деятельности
правоохранительных органов профилактической направленности
в частности;
2. Проекта закона Свердловской области «О внесении изменений
и дополнений в закон Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области»» на604
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правленного на: создание правового механизма борьбы с насилием
в отношении семьи и несовершеннолетних; оптимизацию структуры
закона, выразившуюся в объединении норм, посягающих на права
семьи и несовершеннолетних как объекты особой правовой охраны
в отдельную главу; уточнения целей закона, с учетом обособления
семьи и несовершеннолетних как объектов особой правовой охраны.
ПРОЕКТ ОБЛАСТНОГО ЗАКОНА «О РАЗВИТИИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Воронина Александра Борисовна,
Абдулина Анастасия Александровна
Научный руководитель Воронин Борис Александрович
Уральский государственный аграрный университет,
Свердловская область, Екатеринбург
Сельское хозяйство социально значимая отрасль экономики государства, обеспечивающая производство сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и продовольственную безопасность
страны.
Сельскохозяйственная деятельность осуществляется на основе
экономических законов, но не менее важным является правовое регулирование аграрной экономики.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации правовая
регламентация функционирования и развитие сельского хозяйства
наряду с федеральным законодательством осуществляется законами
и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации.
Предлагаемый проект закона «О развитии сельского хозяйства
в Свердловской области» направлен на правовое регулирование позитивного развития областного сельского хозяйства и устойчивого
социально-экономического развития сельских территорий как среды
обитания и места трудовой и хозяйственной деятельности сельских
жителей.
В проекте областного закона определены направления государственного регулирования аграрной экономики и государственной
поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей по увеличению объемов производства сельскохозяйственной продукции, сырья
РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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и продовольствия, обеспечивающих продовольственную безопасность
Свердловской области.
Изложены нормы по обеспечению АПК кадрами квалифицированных аграрных специалистов, о создании системы оказания информационно-консультационных услуг юридическим и физическим лицам
в аграрной сфере.
В целом в проекте областного закона «О развитии сельского хозяйства в Свердловской области» предложен организационно-экономический механизм, направленный на устойчивое и эффективное развитие
сельскохозяйственной отрасли в субъекте Российской Федерации.
ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА И ПЕНСИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ
НАРОДОВ СЕВЕРА РОССИИ
И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Красюн Арина Алексеевна
Научный руководитель Кудрина Наталья Николаевна
СПб ГБПОУ «Политехнический колледж городского хозяйства»,
г. Санкт-Петербург
Коренные малочисленные народы проживают на территории 27
субъектов Российской Федерации: от Кольского полуострова до Дальнего Востока. Согласно официальному «Перечню коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» от 2006 г. с изменениями в 2011 г. в России насчитывается 40
коренных народов, что составляет примерно 0,2 % населения страны
(250 тысяч человек). Самый многочисленный из этих народов – ненцы,
их более 45 тысяч человек. Самый малочисленный народ – энцы или,
как они сами себя называют эньчо, менее 300 человек.
Места проживания коренных малочисленных народов России – это,
преимущественно, автономные округа (Ханты-Мансийский, Ненецкий,
Чукотский, Ямало-Ненецкий). Т.е. речь идет о северных территориях
России.
Каждый из малочисленных народов Севера по-своему уникален
и может гордиться накопленными знаниями по сохранению родной
земли. Считается, что нигде в мире культура северных народов не сохранилась в таком объеме, как в России. Коренные малочисленные
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народы Севера России хорошо прижились к экстремальным условиям,
сформировали свою культуру, однако им тяжело приспособиться к современным рыночным отношениям.
Отказ государства от дальнейшего освоения Севера, создания
эффективной инфраструктуры и новых рабочих мест, массовые
переселения граждан из районов Крайнего Севера и приравненных
к нему местностей, практически полное отсутствие действенной
демографической политики в отношении данной категории граждан,
недостаточное пенсионное обеспечение коренных малочисленных народов Севера, суровые климатические условия – все это создает целую
совокупность проблем, требующих решения как на уровне северных
субъектов, так и Российской Федерации в целом.
Требуется не просто разработка государственных программ, возможно наделение органов государственной власти новыми полномочиями, но и внесение изменений и дополнений в действующее законодательство Российской Федерации, касающееся трудоустройства
и пенсионного обеспечения коренных малочисленных народов России.
Научная и практическая значимость данной научно-исследовательской работы заключается в составлении эффективных рекомендаций
для органов государственной власти в части трудоустройства и пенсионного обеспечения коренных малочисленных народов Севера
России, а также повышении правовой грамотности данной категории
населения.
Развитие северных территорий России наиболее целесообразно
с учетом имеющегося огромного ресурсного потенциала и удачного
с точки зрения геополитики расположения. Именно хозяйственная деятельность регионов Российского Севера является в настоящее время
главным фактором стабилизации и дальнейшего развития экономики
страны. Богатый природно-ресурсный потенциал, являясь одним из
главных конкурентных преимуществ не только северных регионов, но
и государства в целом, предоставляет России возможность поддерживать устойчивые экономические отношения со многими членами
мирового сообщества, создавать рабочие места жителям «северных»
субъектов, повышать пенсии и, что самое главное, возрождать интерес
государства к развитию северных территорий России.
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ЗАЩИТА ПРАВ УЧАСТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Сем¸нова Софья Владимировна, Истомина Юлия Сергеевна
Научный руководитель Садохина Наталия Евгеньевна
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени
Г. Р. Державина», Институт права и национальной безопасности,
Тамбовская область, г. Тамбов
Принимая во внимание важность получения в настоящее время
качественного образования для гармоничного развития личности
школьника, признавая, что институт образования необходим для подготовки школьников к полноценной взрослой жизни, становится актуальной проблемой обеспечение учащимся защиты их прав и свобод.
Разрешение данного вопроса мы видим в создании института Уполномоченного по правам школьников (Школьного уполномоченного) на
территории области. Основная идея его формирования состоит в том,
что появляется лицо, являющееся гарантом защиты прав и законных
интересов всех участников образовательного процесса.
Заметим, что в настоящий момент как на федеральном, так и на
региональном уровне нет нормативных правовых актов, регулирующих деятельность Школьного уполномоченного. В связи с этим нами
предлагается принятие Положения об Уполномоченном по правам
школьников в Тамбовской области (далее – Положение), которое
установит порядок выборов такого лица, его задачи, права, обязанности и т. д.
Целью законодательного урегулирования деятельности Школьного
уполномоченного является создание целостной системы нравственной,
социальной, психологической и правовой поддержки каждого участника образовательного процесса в решении сложившихся проблем;
обеспечение и защита их конституционных прав и законных интересов,
а также правовое просвещение.
Стоит отметить, что при Школьном уполномоченном нами предполагается создание Совета – совещательного, коллегиального и консультативного органа, осуществляющего координацию вопросов, затрагивающих права, свободы и законные интересы школьников.
Таким образом, очень важно, чтобы была создана работающая система, которая реально нужна школьникам. Мы считаем, что появление
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в Тамбовской области уполномоченного по правам школьников даст
множество положительных моментов:
1) Для детей:
–– чувство правовой защищ¸нности;
–– понимание, что нужно жить по правилам, что у других людей
тоже есть права и их нужно уважать;
–– понимание, что конфликты можно и нужно решать мирно, договариваясь.
2) Для родителей:
–– спокойствие, т. к. вероятность, что реб¸нка обидят или унизят,
уменьшается;
–– понимание, что в конфликтной ситуации есть с кем посоветоваться, разобраться, кто прав – кто виноват, не вводя конфликт
в официальное русло.
3) Для учителей:
–– осознание границ своих полномочий;
–– возможность отстоять свои права, не вступая в открытый конфликт.
4) Для школы:
–– изменение самой атмосферы;
–– установление гуманных отношений партн¸рского сотрудничества.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ ПРАВИЛ
ВЫГУЛА СОБАК В ГОРОДАХ
Костина Дарья Алексеевна
Смолина Наталья Александровна
МЗИ ФГБУ «СЗФМИЦ им В. А. Алмазова» Минздрава России,
Санкт-Петербург
Хозяин собаки несет ответственность за противоправные действия
своего животного в рамках Уголовного Кодекса РФ. В остальном правовые отношения с участием животных регламентируются региональными актами. Согласно Административному кодексу Санкт-Петербурга,
вне специально оборудованных и огороженных площадок для выгула
собак, животные должны находиться на поводке, а собаки высотой
более 45 см в холке – на поводке и в наморднике. В общественных
РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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местах выгул собак запрещен. Поскольку любое место в крупном
городе, таком, как Санкт-Петербург, может быть расценено как общественное, граждане не имеют возможности добраться до специально
оборудованных мест для выгула, не нарушая при этом действующего
законодательства. Кроме того, по данным официального сайта Правительства Санкт-Петербурга, в городе имеется всего 34 таких площадки.
При этом в 5 районах города нет ни одной площадки. Во-первых, 34
площадки не могут вместить всех собак города и их хозяев. Во-вторых,
для многих граждан расстояние до ближайшей площадки превышает
несколько километров. Учитывая тот факт, что владельцы собак выгуливают своих животных не менее двух раз в день, места для выгула
должны располагаться в пешей доступности и иметь достаточную площадь, чтобы вместить всех, кто обязан ими пользоваться в случае, если
выгул вне площадки является незаконным. Отсутствие возможности
отпускать собаку с поводка приводит к потере животным здоровья
и психического равновесия в следствие недостаточной физической
активности. Отсутствие земельных ресурсов делает невозможным
строительство достаточного количества площадок в городе. Решение
противоречия между требованием закона и реальными возможностями города возможно путем смягчения запретов на выгул собак вне
огороженных площадок. Фактически, в настоящее время владельцы
выгуливают собак во дворах, скверах, парках или на пустырях. На
основании отсутствия в СМИ сообщений о нападениях собак на людей или других происшествий с участием собак в Санкт-Петербурге
с начала 2017 года, в работе был сделан вывод о том, что выгул собак вне огороженных территорий- в парках, скверах, во дворах, на
газонах, не представляет опасности для людей или имущества города
и может быть разрешен без каких-либо ограничений. В данной работе не предлагается изменить существующий порядок вещей, а лишь
предлагается не считать незаконными действия, которые достаточно
большая категория граждан совершает два-три раза в день. При этом
в работе предлагается вместо борьбы с самим фактом выгула собак
направить силы на решение проблемы загрязнения собаками города:
усилить контроль над тем, чтобы владельцы убирали за своими питомцами как того требует существующее законодательство, разработать
совместно с экологами правила утилизации экскрементов животных.
Такой комплекс законодательных мер должен позволить обеспечить
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безопасность в области обращения с домашними живоными, чистоту
дать возможность всем жителям города наслаждаться прогулками,
и тем самым будет способствовать формированию более дружелюбной среды в обществе.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ УЗНИКОВ
ФАШИСТСКИХ ЛАГЕРЕЙ
Черепанова Елизавета Сергеевна, Шаипова Айсылу Альбертовна
Научный руководитель Болотников Евгений Иванович
ГАПОУ Стерлитамакский многопрофильный профессиональный
колледж, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак
Согласно статье 7 Конституции Российская Федерация является
социальным государством. Под социальным государством принято
понимать государство, главной задачей которого является достижение такого общественного прогресса, который основывается на
закрепленных правом принципах социального равенства, всеобщей
солидарности и взаимной ответственности. Социальное государство
призвано помогать слабым, стремиться влиять на распределение экономических благ в духе справедливости в целях обеспечения каждому
достойного существования.
Заложенные в законодательстве принципы социальной справедливости требуют осуществления возмещения нанесенного вреда несовершеннолетним узникам фашистских лагерей. Данная категория
граждан заслуживают социальную поддержку от государства. Предоставление мер социальной поддержки для данной категории граждан
регулируется федеральным и региональным законодательством.
Цель работы состоит в обосновании перспектив расширения предоставления мер социальной поддержки несовершеннолетним узникам
фашистских концлагерей.
Одним из основных законодательных актов в области предоставления мер социальной поддержки несовершеннолетним узникам
концлагерей является Федеральный закон от 12 января 1995 года
¹ 5-ФЗ «О ветеранах». Данный закон устанавливает правовые гарантии социальной защиты ветеранов в Российской Федерации в целях
РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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создания условий, обеспечивающих им достойную жизнь, активную
деятельность, почет и уважение в обществе. В соответствии Указом
Президента РФ от 15 октября 1992 г. N 1235 «О предоставлении льгот
бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, проживающим на территории Российской Федерации бывшим несовершеннолетним узникам
концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны,
признанным инвалидами вследствие общего заболевания, трудового
увечья и других причин (за исключением лиц, инвалидность которых
наступила вследствие их противоправных действий) предоставляются
льготы по материально-бытовому обеспечению, установленные для
инвалидов Великой Отечественной войны соответствующих групп.
Право на получение государственной социальной помощи в виде
набора социальных услуг имеют инвалиды и участники Великой Отечественной войны, в том числе несовершеннолетние узники. К набору социальных услуг предоставление при наличии медицинских
показаний путевки на санаторно-курортное лечение, осуществляемое
в целях профилактики основных заболеваний, в санаторно-курортные
организации.
Предоставление мер социальной поддержки отдельным гражданам
порой определяются не только количественными параметрами. С учетом социальной, общественно-политической значимости отдельные
категории лиц-получателей мер социальной поддержки нуждаются
в особом отношении со стороны учреждений социальной защиты.
Несомненно, к данной категории лиц относятся немногочисленные
несовершеннолетние узники фашистских концлагерей. Одной из
проблем, неоднократно обсуждавшийся на разных уровнях, является
расширение предоставления санаторно-курортного лечения несовершеннолетним узникам. По этой причине предоставление направлений
на санаторно-курортное лечение должно осуществляться не только при
наличии медицинских показаний, но и в целях общего оздоровления
и сохранения потенциала здоровья.
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НАВОДНЕНИЯ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ:
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Борзенко Александр Александрович
Научный руководитель Вологин Илья Сергеевич
МБОУ СОШ ¹ 14, Приморский край, г. Уссурийск
Проблема наводнений существует во всем мире. Миллионы людей
ежегодно страдают от затоплений, теряют жилье и имущество. Государства выделяют огромные средства на борьбу со стихией. В России
наводнения тоже не редкость. Наша страна имеет богатый опыт решения данной проблемы.
В Приморье за последние годы прошло несколько мощных тайфунов. Выпало большое количество осадков, что привело к подъему
воды в местных речках, и в последствии к затоплению целых районов.
Тысячи людей пострадали, сотни эвакуированы. Приморье находится
под действием муссонного климата, что означает, что проблема наводнений встает более остро. Прошедшие тайфуны, также негативно
сказались и на уровне воды в озере Ханка.
Ханка – самый крупный пресноводный водоем Дальнего Востока.
За прошедшие годы уровень воды дошел до высоких и опасных для
близлежащих территорий отметок. Его нужно срочно снижать. Изучив
зарубежный и российский опыт решения проблем наводнений, а также
проанализировав исследования и предположения ученых, мы составили программу по предотвращению подъема уровня воды в озере Ханка.
Целью проекта является оказание влияния на действия региональных властей в сфере подъема уровня воды в озере Ханка с помощью
составленной программы. Программа составлена, исходя из причин
подъема воды, и включает ряд мероприятий. Данные мероприятия
носят различный характер.
Наиболее приоритетным мероприятием мы считаем создание
дополнительного канала отвода воды из озера. Этот канал поможет
снизить уровень воды в озере, а также после очистки вода может использоваться в сельскохозяйственных целях. Также важны и другие
действия, описанные в программе. Например, сокращение поступательного стока реки Мулинхэ и углубление единственной вытекающей
из озера реки Сунгача. В результате исполнения данной программы мы
сможем снизить уровень воды в озере, уменьшить риск затопляемоРЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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сти, улучшить жизнь людей, а также улучшить качество воды, которая
сможет использоваться в жизнедеятельности людей.
В 2017 году, признанном годом Экологии в России, данная проблема становится более актуальной. Ведь, Ханка – древнее и уникальное
озеро, имеющее богатую историю. На побережье водоема расположен
государственный природный заповедник, который насчитывает около
40 разновидностей млекопитающих, некоторые из которых занесены
в Красную книгу.
Проблема наводнений на Ханке – очень важная и актуальная
проблема, требующая большого внимания. Конечно, быстро эту проблему не решить, но важно, как можно быстрее принимать активные
действия. Считаем необходимым исполнение данной программы по
предотвращение подъема уровня воды в озере. Ведь, в последующие
годы уровень воды будет только расти, а это приведет к неизбежным
затоплениям прилежащих территорий. Если с этим не бороться, то
вскоре наводнение охватит и более далекие от озера земли, и нанесет
крупный ущерб для жителей и бюджета региона.
Решать данную проблему нужно на федеральном и региональном
уровне. С помощью федеральных распоряжений, региональные власти
смогут более быстро и качественно решить данную проблему. Наводнения на озере Ханка – проблема, относящаяся к компетенции РФ
и Приморского края.
ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
Гайнуллина Алсу Айратовна
Научный руководитель Кузьмина Ирина Владимировна
ГАПОУ «Лаишевский технико-экономический техникум»,
Республика Татарстан, г. Лаишево
Мы вступили в критический момент в нашей истории, когда человечество должно выбрать сво¸ будущее. Так как мир становится все
более и более мозависимым и хрупким, будущее представляет собой
и большую опасность, и большую надежду. Мы должны объединиться
и создать новое устойчивое глобальное общество, основанное на
уважение к природе, универсальным правам человека, экономической справедливости и культуре мира. Для этого необходимо, чтобы
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мы, народы Земли, провозгласили нашу ответственность друг перед
другом, всемирным сообществом и будущим поколениями.
Республика Татарстан и Всемирная Комиссия по окружающей
среде и развитию ООН приняли документ «Хартия Земли», которая
предполагает решение эколого-нравственных проблем через интеграцию знаний по научно-естественным дисциплинам: воспитание
ответственного человека за свои поступки по отношению к природе;
формирование естественно-научного мировоззрения и экологической
культуры, развитие эстетического восприятия окружающего мира.
Формирование экологического мировоззрения- непрерывный процесс, способствующий осознанию каждым человеком в отдельности
и обществом в целом жизненной значимости окружающей среды
и приобретение ими знаний, умений, опыта к активной деятельности по устранению возникающих экологических проблем мирового
масштаба. Экологическое образование и воспитание должно помочь
каждому отдельному человеку осознать насколько качество жизни его
личное благополучие и ощущение внутреннего комфорта и безопасности связанные со знанием законов природы.
В качестве приоритетных направлений для обеспечения дальнейшей
реализации идей заложенных в «Хартии Земли» предлагаем внести
следующее:
1. Использовать положительный опыт взаимодействия законодательной, исполнительной власти РТ, образовательных, научных и общественных организаций по пропаганде принципов и идей «Хартии
Земли».
2. Активизировать работу по продвижению идей «Хартии Земли»
в молодежной среде с целью воспитания чувства всеобщей ответственности за судьбу нашей планеты.
3. Обеспечить поддержку не истощительного природопользования
и минимизацию антропогенных нагрузок на природную среду.
4. Рекомендовать разработку и широкое внедрение в систему общего образования на региональном уровне методический материалов
пропагандирующих основных идеи «Хартии Земли».
5. Способствовать формированию экологической культуры.
6. Способствовать развитию роли института гражданского общества в изменении сознания людей закрепления в нем идеи добра,
справедливости ответственного отношения к окружающему миру.
РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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7. Усилить роль средств массовых информаций в привлечении
широкого круга ученых, специалистов, политиков и общественных
деятелей пользующихся авторитетом и доверием общества, с целью
формирования сознания образа мышления и образа жизни. людей
созвучных ценностям «Хартии Земли».
8. Поддерживать локальные и региональные проекты направленные
на устойчивое природопользование, развитие органического сельского
хозяйства, экологического и иных форм регионального туризма, энергосбережения и использование возобновляемых и источников энергии.
Экологическое страхование – это совокупность различных видов
страхования экологических рисков, направленных на создание страховой защиты на случай причинения страхователям, застрахованным
и третьим лицам (выгодоприобретателям) ущерба в результате внезапного сверхнормативного загрязнения окружающей среды (земельных
угодий, водной среды или воздушного бассейна).
Система экологического страхования включает в себя следующие виды:
• страхование ответственности юридических лиц (организаций,
предприятий, учреждений), которые являются источниками повышенной опасности за причинение вреда окружающей среде, ответственность перевозчика (опасные грузы) и т. д.;
• имущественное страхование (страхование земельных объектов
или других объектов недвижимости, включая здания) на случай нанесения им вреда вследствие экологической аварии или катастрофы;
• личное страхование граждан: страхование жизни и здоровья
работников организаций (предприятий, учреждений), относящихся
к категории источников повышенной опасности, или граждан, находящихся на территории, потенциально подверженной влиянию источников повышенной опасности.
Институт экологического страхования появился в результате презумпции экологической опасности планируемой хозяйственной и иной
деятельности. Отличительной чертой экологического страхования
является также возможность компенсации неопределенного чрезвычайного ущерба.
Предлагаю внести поправку в ст 18 п 2 Федерального закона от
10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 03.07.2016) »Об охране окружающей
среды», чтобы Государственное экологическое страхование было
обязательным. В целом ряде стран экологическое страхование вве616
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дено законом как обязательное или числится как один из вариантов
обязательных финансовых гарантий.
СОСТОЯНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕЙ ПРЕСТУПНОСТИ НА ПРИМЕРЕ
НОВГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Селиванова Александра Евгеньевна
Научный руководитель Калпинская Ольга Евгеньевна
ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет
им. Ярослава Мудрого», Новгородская область, г. Великий Новгород
Проблема преступности несовершеннолетних всегда актуальна.
Она достаточно специфична, касается судеб подрастающего поколения. От того, как она решается в настоящее время, во многом зависят не только состояние и тенденции преступности в будущем, но
и качество общества.
Анализ преступлений, совершенных несовершеннолетними на территории Новгородского района, в целом совпадает с преступностью
несовершеннолетних в России в целом: на первом месте это преступления против собственности, на втором – против жизни и здоровья и на
третьем – против здоровья и общественной нравственности. Уровень
преступности в течение последних пяти лет с 2011 по 2016 год снижается. Особенностью преступности несовершеннолетних на территории
Новгородского района является большое количество краж из дачных
массивов. 46,8 % преступлений совершается несовершеннолетними
в ночное время; 33, 91 % несовершеннолетними, которые не работают
и не учатся; 50,21 % преступлений совершено в группе.
Также, анализ данных групп преступлений позволил выделить ряд
проблем в сфере предупреждения преступлений, совершаемых несовершеннолетними, такие как: ограниченный круг мер, которые могут
использовать органы системы профилактики преступности несовершеннолетних; на региональном и федеральном уровне отсутствует
норма, ограничивающая нахождение несовершеннолетних в ночное
время (в зимнее время с 22.00, летнее время с 23.00 до 06.00 часов)
в общественных местах без законных представителей; растет процент преступлений, совершенных несовершеннолетними в состоянии
алкогольного опьянения; недостаточное наказание за ненадлежащее
РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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исполнение своих родительских обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей; наказание несовершеннолетних
предусматривает такой вид наказания как исправительные и общественные работы, которые согласно законодательству должны носить
общественно-полезный характер. На наш взгляд, эти работы должны
быть не только общественно-полезными, но и социально-полезными
и направлены на перевоспитание несовершеннолетнего.
Для решения вышеуказанных проблем необходимо: расширить
полномочия органов системы профилактики; установить административную ответственность на федеральном и региональном уровнях за
нахождение несовершеннолетних до 18 лет в ночное в общественных
местах без сопровождения законных представителей или лиц их заменяющих (дополнить ст. 5.35 КоАП РФ); установить административную
ответственность для несовершеннолетних в возрасте 16–18 лет за
нахождение в состоянии опьянения, потребление алкогольной и спиртосодержащей продукции (дополнить ст. 20.22. КоАП РФ); дополнить
наказание по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение своих
родительских обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию
несовершеннолетних детей, комплексом социально-психологических
мер: обязательным посещением психологов, прохождением лечения
от алкогольной или наркотической зависимости (при необходимости),
устройство на работу, если это необходимо.
ПРОЕКТ ПОПРАВКИ К ЗАКОНУ ВОЛОГОДСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 28 ЯНВАРЯ 2013 Г. №  2973-ОЗ
«ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОКОЯ ГРАЖДАН И ТИШИНЫ
В НОЧНОЕ ВРЕМЯ В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ»
И ЗАКОНУ № 2429-ОЗ «ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ»
ОТ 8 ДЕКАБРЯ 2010 Г.
Симаш Лолита Алексеевна
Научный руководитель Пурышева Яна Сергеевна
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия ¹ 8», Вологодская область, Череповец
Актуальность изучения данной темы напрямую связано с развитием
современного российского государства. Новая ступень развития тре618
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бует продолжения основательных реформ, касающихся взаимоотношений общества и государства. Создание благоприятных социальных
условий для жизнедеятельности человека является одной из важных
конституционных обязанностей нашего государства. Согласно статье
¹ 7 Конституции РФ, Российская Федерация является социальным
государством, политика которого направлена на создание благоприятных условий, охраняющих благополучие и здоровье людей.
Цель работы
Создание комфортных условий для жизни населения Вологодской
области.
Задачи
1. Рассмотреть нормативно – правовые акты регулирования тишины
и покоя в Вологодской области.
2. Выявить и изучить основные проблемы нарушения тишины и покоя граждан (на примере г. Череповца).
3. Исследовать данные социологического опроса для практического
применения.
4. Внести корректировки в законы «Об обеспечении тишины и покоя граждан в ночное время на территории Вологодской области»
и «Об административных правонарушениях в Вологодской области»
в соответствии с пожеланиями граждан.
Методы
• Теоретические: изучение и анализ литературы
• Количественный: социологическое исследование, анкетирование
• Статическая обработка результатов;
• Построение диаграмм по результатам опроса.
Предмет исследования – закон от 28 января 2013 г. «Об обеспечении тишины и покоя граждан в ночное время на территории Вологодской области» и закон от 8 декабря 2010 г. «Об административных
правонарушениях в Вологодской области»
Объект исследования – временные границы и иные условия соблюдения тишины и покоя, административные наказания за нарушения
тишины и покоя.
Для выявления острых проблем, волнующих граждан, мы провели
социологический опрос, в котором приняло участие 300 жителей г. Череповца разных возрастных категорий: Школьники, Работоспособные
от 16 до 60 лет и пенсионеры.
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Более 50 % опрошенных из каждой категории испытывают дискомфорт от шума соседей. Большинство опрошенных считает, что
в Вологодской области необходимо ввести тихий час с 13–15.
А так же более половины опрошенных из каждой категории проголосовали за ужесточение санкций к тем, кто нарушает покой и тишину
граждан.
Проведенный нами опрос подтвердил актуальность и значительность внесения изменений в законодательство Вологодской области.
Данные поправки помогут решить ряд острых проблем, которые
приводят к неблагоприятным условиям, нарушающим благополучие
и здоровье граждан Вологодской области.
Практический результат
Предложение поправки к законам «Об обеспечении тишины и покоя граждан в ночное время на территории Вологодской области»
и «Об административных правонарушениях в Вологодской области»
в соответствии с пожеланиями граждан.
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ СТРАХОВАНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Сироткина Екатерина Николаевна
Научный руководитель Таракин Алексей Владимирович
ФГБОУ ВО «Орловский ГАУ», Орловская область, г. Ор¸л
На протяжении десятков лет проблемы ответственности за загрязнение природной среды привлекают внимание исследователей. По
данным экологов состояние природной среды ухудшается, в связи
с этим растет заболеваемость населения, увеличивается смертность.
Нормы, которые действуют на сегодняшний день в отношении возмещения ущерба собственности, жизни и здоровью человека не могут
покрывать причиненный ущерб, нанесенный окружающей среде.
Охрана природы должна иметь исчерпывающее законодательное
обеспечение. Развитие рыночных отношений в экономике России,
расширение экономических свобод для участников хозяйственной
деятельности требуют применения не только административных методов регулирования, но и экономических.
Безопасность природной среды является одним из важнейших элементов социально–экономической политики государства. При этом
620
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страхование ее состояния при различных видах деятельности – один
из основных способов управления рисками и гарантия полного или
частичного возмещения нанесенного вреда.
Развитие страхового рынка зависит от макроэкономических
параметров, а именно, от улучшения экономической ситуации, как
в стране, так и в регионах России, и, как следствие, укрепление
финансового состояния субъектов хозяйствования – потенциальных
страхователей (физических и юридических лиц), так как это позволит
им шире пользоваться услугами страхования. В свою очередь, это приведет к увеличению объемов страховых операций и росту страховых
резервов, которые страховые компании могут широко использовать
в инвестиционных целях.
Изучив состояние существующей нормативной базы, можно придти
к выводу, что большая часть нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность хозяйствующих субъектов, оказывающих негативное
воздействие на природную среду, не дают гарантий на случай нанесения вреда. В документах, содержащих положения об использовании
страхования при возмещении нанесенного природе вреда, отсутствуют
механизмы его реализации.
Возможность осуществления обязательного государственного
экологического страхования, предусмотренная статьей 18 Закона об
охране окружающей среды, означает не более чем подтверждение
будущих намерений принять соответствующий акт. В статье не указываются лица, обязанные вести страхование. Согласно Гражданскому
кодексу, «объекты, подлежащие обязательному страхованию, риски,
от которых они должны быть застрахованы, минимальные размеры
страховых сумм – определяются законом».
Таким образом, можно сделать вывод, что первым шагом к созданию эффективной системы экологического страхования как составной части системы экономических инструментов в сфере охраны
окружающей среды, может стать принятие Закона об обязательном
экологическом страховании, который станет основой создания единой системы предупреждения, ликвидации вреда и восстановления
окружающей среды.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В ОТДЕЛЕНИИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Строев Максим Олегович
Научный руководитель Таракин Алексей Владимирович
ФГБОУ ВО «Орловский ГАУ», Орловская область, г. Ор¸л
Проблемы защиты информации от постороннего доступа и нежелательного воздействия на нее возникло с той поры, когда человеку
по каким-либо причинам не хотелось делиться ею ни с кем или не
с каждым человеком. Ценной становится та информация, обладание
которой позволит ее существующему и потенциальному владельцам
получить какой-либо выигрыш.
С появлением сложных автоматизированных систем управления,
связанных с автоматизированным вводом, хранением, обработкой
и выводом информации, проблемы ее защиты приобретают еще
большее значение.
Острота проблемы обеспечения безопасности субъектов информационных отношений, защиты их законных интересов при использовании информационных и управляющих систем, хранящейся и обрабатываемой в них информации все более возрастает. Этому есть
целый ряд объективных причин.
Изменился подход и к самому понятию «информация». Этот термин
все чаще используется для обозначения особого товара, стоимость которого зачастую превосходит стоимость вычислительной системы, в рамках
которой он существует. Осуществляется переход к рыночным отношениям
в области создания и предоставления информационных услуг, с присущей
этим отношениям конкуренцией и промышленным шпионажем.
Проблема защиты вычислительных систем становится еще более
серьезной и в связи с развитием и распространением вычислительных
сетей, территориально распределенных систем и систем с удаленным
доступом к совместно используемым ресурсам.
Еще одним весомым аргументом в пользу усиления внимания
к вопросам безопасности вычислительных систем является бурное
развитие и широкое распространение так называемых компьютерных
вирусов, способных скрытно существовать в системе и совершать
потенциально любые несанкционированные действия.
622
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Особую опасность для компьютерных систем представляют злоумышленники, специалисты – профессионалы в области вычислительной техники и программирования, досконально знающие все
достоинства и слабые места вычислительных систем и располагающие
подробнейшей документацией и самыми совершенными инструментальными и технологическими средствами для анализа и взлома
механизмов защиты.
Подводя итог, можно сделать вывод, что современное состояние
нормативно-правового обеспечения информационной безопасности
Российской Федерации характеризуется фрагментарностью выбора
объектов правового регулирования, недостаточной согласованностью
используемых для этого правовых норм и взаимодействием субъектов
законодательной инициативы по развитию и совершенствованию
правовых норм.
В целом нормативно-правовое обеспечение информационной безопасности Российской Федерации как единая система правового регулирования общественных отношений в области противодействия угрозам
национальным интересам Российской Федерации в информационной
сфере развито недостаточно, что заметно снижает потенциал Российской
Федерации по противодействию угрозам ее информационной безопасности, укреплению национальной безопасности России. Эта специфика
позволяет понять ведущую роль обеспечения правового регулирование
информационной безопасности в правовой системе государства.
ПРИНЦИПЫ АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ:
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
Завражина Дарья Владимировна
Научный руководитель Зелепукин Роман Валерьевич
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени
Г. Р. Державина», Институт права и национальной безопасности,
Тамбовская область, г. Тамбов
В настоящее время, одной из главных задач в экономической деятельности на современном этапе является эффективное функционирование принципов антимонопольного регулирования.
Несомненно, эта задача довольно сложна, ведь на формирование
и развитие принципов влияет множество факторов, в том числе и их
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взаимосвязь с экономической системой. Но, если абстрагироваться
от них, то уверенно можно говорить о дальнейших перспективах
принципов антимонопольного регулирования, а именно их о непосредственном установлении в специальном законодательстве.
Таким образом, мы можем отметить, что институционализация
принципов антимонопольного регулирования непосредственно
связана с существующей в обществе и государстве экономической
системой, основы которой устанавливаются на нормативном уровне
в Основном законе и развиваются в специальном законодательстве.
При этом институционализация предопределяется социальными потребностями и целями, только после чего ее содержание проявляется
на нормативном уровне. Однако принципы антимонопольного регулирования в действующем российском законодательстве напрямую
не закреплены, а вытекают из целей соответствующего регулирования. По нашему мнению, данное обстоятельство требует указания
основных идей и установок в виде именно принципов регулирования
в законодательстве, непосредственно влияя на правоприменительную
практику в антимонопольной сфере. Исходя из этого, принципы антимонопольного регулирования могут обрести надлежащее формальноюридическое обеспечение и окончательную институционализацию
в отечественной правовой системе, имея теоретическое и практическое значение только для реализации прав и законных интересов
личности, общества и государства в экономической среде.
Мы предлагаем закрепить нормативные основы принципов
антимонопольного регулирования в современной правовой системе.
Данное обстоятельство, на наш взгляд, имеет определенную практическую значимость, а именно: во‑первых, это сможет содействовать
единообразию правоприменительной практики судебных и административных органов в случаях пробелов и коллизий, возникающих
в сфере антимонопольного регулирования; во‑вторых, сможет создать
возможность использования сформулированных идей и положений
в ходе разработки концепции законодательства, нормативных правовых актов и иных документов, связанных с вопросами антимонопольного регулирования, в‑третьих, стоит отметить, что результаты
исследования позволяют выработать рекомендации, направленные на
совершенствование практики применения законодательства в сфере
антимонопольного регулирования.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЯ НА РЕБЕНКА
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Зялалова Кристина Руслановна
Научный руководитель Стягова Анна Сергеевна
ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум»,
Воронежская область, г. Воронеж
В современной социально-демографической ситуации в Российской Федерации институт материнства и детства приобретает повышенную публичную значимость, что обусловливает необходимость
создания законодателем адекватной системы социальной защиты.
Система социальных пособий, являясь институтом права социального
обеспечения, призвана не только гарантировать семье с детьми надлежащий уровень материального обеспечения, но и способствовать
созданию предпосылок для становления семей с детьми реальными
субъектами экономической деятельности в условиях формирующегося
рынка труда.
В настоящее время в Российской Федерации действует двухуровневая система государственных пособий семьям, имеющим детей.
Первый уровень образуют пособия, установленные федеральным
законодательством, второй уровень – пособия, регламентирование которых отнесено к компетенции региональных властей. На территории
Воронежской области действую следующие виды пособий для граждан,
имеющих детей: пособие на ребенка; ежемесячное вознаграждение
приемному родителю; ежемесячное вознаграждение патронатному
воспитателю; единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью (опека, попечительство, приемная семья патронат);
единовременная выплата при усыновлении; единовременная денежная
выплата при усыновлении; опекунское пособие.
По данным Департамента социальной защиты Воронежской области
количество обращений за получением данного вида пособия значительно превышает количество обращений за назначением иных видов
пособий. Такая высокая потребность населения в получении данного
пособия свидетельствует об актуальности исследования правового
регулирования в области назначения и выплаты пособия на ребенка
в Воронежской области.
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Анализ правоприменительной практики показал, что органы социальной защиты населения нередко сталкиваются с проблемой,
связанной с включением в состав семьи, учитываемый при расчете
среднедушевого дохода семьи, граждан, не состоящих в зарегистрированном браке, или же детей граждан, вступивших в повторный брак,
от первого брака.
Для устранения разногласий в качестве решения можно предложить
расширить перечень лиц, включаемых в состав семьи, учитываемый
при определении среднедушевого дохода семьи, включив в него
следующие категории граждан: не состоящие в зарегистрированном
браке проживающие совместно родители (усыновители), и их несовершеннолетние дети, при условии установления факта отцовства,
а также совершеннолетние дети до достижения ими возраста 23 лет,
обучающиеся по очной форме обучения в образовательных организациях; вступившие в повторный брак родители (усыновители) и совместно проживающие с ними несовершеннолетние дети от первого
брака, а также совершеннолетние дети до достижения ими возраста
23 лет, обучающиеся по очной форме обучения в образовательных
организациях.
Кроме того, было бы целесообразно дополнить перечень лиц, которые не включаются в состав семьи, учитываемый при определении
среднедушевого дохода, и включить в него еще и следующих лиц: одного из супругов (родителей, усыновителей), обязанного по решению
суда выплачивать алименты на содержание ребенка, в отношении
которого подано заявление на получение пособия; одного из родителей (усыновителей) ребенка, переданного под опеку (попечительство),
не исполняющего или исполняющего ненадлежащим образом свои
обязанности по воспитанию и (или) содержанию детей.
Принятие и нормативное закрепление данных положений будет
способствовать развитию и дальнейшему совершенствованию механизма правового регулирования в установленной сфере деятельности.
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ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ (МАГНИТОГОСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕТУПАТОВ ПЕРВОГО СОЗЫВА.
1996–2000 ГГ.)
Мамаджонов Рахматшо Джумабекович, Чалкова Ал¸на Дмитриевна
Научный руководитель Лещинский Евгений Львович
ГБОУ ПОО МТК им. В. П. Омельченко, Челябинская область,
г. Магнитогорск
Деятельность Магнитогорского Госсобрания депутатов (МГСД)
первого созыва выпало на особенное, переломное время в истории
страны, когда после распада СССР складывается Российская Федерация (РФ) как демократическое правовое государство.
Ощущалась острая нехватка муниципальных законодательных норм.
Актуальность работы в том, что многое из опыта Магнитогорского
Горсобрания 1996–2000 гг. может быть востребовано в наши дни.
Цель исследования – выявить особенности деятельности МГСД
I созыва.
Задачи: показать обстановку в Магнитогорске в исследуемый
период; изучить законодательную базу деятельности местного самоуправления в РФ; рассмотреть литературу о местном самоуправлении
в стране и в городе; опросить бывших депутатов и работников аппарата МГСД первого созыва; проанализировать их работу; подготовить
рекомендации по использованию опыта МГСД I созыва нынешними
депутатами.
Основой работы – Конституция РФ, законы страны и Челябинской
области о местном самоуправлении, решения и нормы, принятые
МГСД I созыва, учебные пособия на тему исследования, интервью депутатов и работников аппарата МГСД I созыва, публикации городских
газет, статистический сборник «Магнитогорск в годы экономических
реформ (1990–2001 гг.) ».
Исследование позволяет получить представление о жизни города
и страны через призму деятельности Магнитогорского Горсобрания
первого созыва. Материалы исследования можно использовать на
уроках общественных дисциплин и во внеклассной работе.
Местное самоуправление в России имеет многовековую историю.
В СССР местные советы представляли собой форму государственной
местной власти, но не МСУ в изначальном значении. Е¸ независимость
РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

627

XII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

от системы государственной власти декларирована Конституцией РФ
1993 года. Это созвучно Европейской хартии местного самоуправления.
Принятие в 1995 году Федерального Закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
способствовало возрождению МСУ в современной России.
Среди депутатов Горсобрания I созыва были представители разных
социальных групп и сфер деятельности. Общая работа на благо города
сплотила их.
Депутаты имели большой опыт общественной и/или управленческой работы. Первое Горсобрание было демократическим. Решения
и постановления принимались после обстоятельного обсуждения.
Можно выделить три основных подхода к нормотворчеству: основное
внимание уделяется своему избирательному округу; в приоритете
общегородские проблемы; системный подход, сочетающий первые два.
Депутатам пришлось строить работу Горсобрания с нуля. Аппарат
МГСД, состоявший из профессиональных юристов и управленцев,
вн¸с весомый вклад в его деятельность.
Были разработаны основные нормативные документы города – Регламент Горсобрания и Устав Магнитогорска. Устав Магнитогорска
признан одним из лучших в России. Наладилась совместная работа
МГСД и городской администрации.
На основании исследования разработаны рекомендации депутатам
МГСД.
ВНЕСЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЛЬГОТ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ ЧУРАПЧИНСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) В 1942–1945 ГГ.
Федоров Николай Николаевич
Научный руководитель Данилова Валентина Ивановна
МОБУ СОШ ¹ 1, Республика Саха (Якутия), г. Якутск
В годы Великой Отечественной войны вышло Постановление ЦК
партии и советского правительства от 6 января 1942 года «О развитии
рыбных промыслов в бассейнах рек Сибири и на Дальнем Востоке»,
и это стало побуждением к насильственному переселению чурапчинских колхозов в три приполярных улуса Якутии, в устье реки Лены,
ставшее известным как «Чурапчинская трагедия».
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В настоящее время из чурапчинских переселенцев остались живы
только тогдашние дети, им сейчас около 80 и более лет. Сегодняшних
чурапчинских переселенцев также можно отнести к категории населения «дети войны».
Несмотря на заботу государства об отдельных категориях граждан,
таких как ветераны, инвалиды, малоимущие слои населения, есть
категория граждан, обделенная вниманием социального значения на
федеральном уровне – это дети войны. Они не пользуются льготами
как ветераны войны, в частности, как труженики тыла. Вопрос о получении социальных льгот участниками чурапчинского переселения
становится особенно актуальным.
Анализ действующего законодательства Российской Федерации
и Республики Саха (Якутия) в социальной сфере показал, что участники чурапчинского переселения не пользуются никакими привилегиями,
кроме льгот по коммунальным расходам в размере 600 рублей.
Пути решения данной проблемы:
1.Необходимо на государственном уровне решить вопрос об
источнике бюджета, из которого будут получать льготы дети войны:
федеральный либо региональный.
2. В случае предоставления льгот из федерального бюджета принять
новый закон «О детях войны».
3. В случае предоставления льгот из регионального бюджета внести
поправки в Федеральный закон от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ «О ветеранах».
3.1. Необходимо внести поправки в законодательство Республики
Саха (Якутия) о приравниванию участников чурапчинского переселения к статусу «ветеран (труженик) тыла».
В связи с вышеизложенным предлагаю:
1. Принять закон на федеральном и региональном уровне «О детях
войны», который бы устранил историческую несправедливость по отношению к гражданам России, которые лишились детства, и наравне
со взрослыми были переселены в Арктику на в колхозах и артелях
ковали историческую победу над фашизмом.
2. Приравнять участников чурапчинского переселения статусу
«ветеран (труженик) тыла».
Простые люди сумели выжить благодаря огромному мужеству, тяге
к жизни, любви к своей малой родине, умению преодолевать любые
РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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препятствия во имя Победы. Они не поддавались отчаянию и ни при
каких обстоятельствах не теряли веру в жизнь. Сегодня мы должны
отдать должное героизму, мужеству и стойкости этих людей. Среди
этих людей были и дети.
Государство обязано обеспечить этим людям счастливую старость,
предоставив им дополнительные виды льгот.
ВНЕСЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
БЕЗРАБОТИЦЫ ОТЦОВ-ОДИНОЧЕК ПРИ УВОЛЬНЕНИИ
ПО СОКРАЩЕНИЮ ШТАТОВ
Егоров Айаал Иванович
Научный руководитель Николаева Валентина Дамдиновна
РРЦ «Юные якутяне», Республика Саха (Якутия), г. Якутск
В соответствии с положением Международной организации труда
(МОТ) безработным признается человек, не имеющий занятия, приносящего доход, готовый работать и последние четыре недели ищущий
работу. Уровень безработицы исчисляется как отношение количества
безработных к общей численности экономически активного населения
и выражается в процентах. Иначе определяется уровень безработицы
государственными службами занятости. В соответствии с действующим
Законом «О занятости населения в РФ» безработными признаются
трудоспособные граждане, не имеющие работы и заработка, ищущие
работу, готовые приступить к ней и в установленном порядке зарегистрированные в органах службы занятости. Таким образом подсчитывается численность так называемых официальных безработных.
Численность безработных в России в 2015 году, по предварительным
данным Росстата, составила 4,264 млн. человек, что на 7,4 % больше,
чем в 2014 году. Уровень безработицы за 2016 год составил 5,8 %,
а число безработных – 4,3 млн. человек..
В Республике Саха (Якутия) матерей-одиночек около 67000 и едва
набирается 8 тысяч отцов-одиночек, которые одни реализовывают свои
права и обязанности по содержанию, воспитанию обучению ребенка,
исходя из его законных интересов и потребностей, создают условия,
в которых ребенок может в полной мере развиваться. Нами рассмотрены гендерные отличия мужчин и женщин в трудной жизненной
ситуации, так например, мужчины не пытаются законными способами
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отстаивать свои права, порой не пользуются всеми льготами своевременно на заявительной основе сразу сдаются, даже не разобравшись
о льготах при увольнении по сокращению штатов.
Наши предложения: 1) В целях обеспечения гендерного равенства
мужчин и женщин, уважая мужчин отцов за вклад в развитие семейной политики Российской Федерации рассмотреть вопрос по переименованию названия Комитета Государственной Думы Российской
Федерации по вопросам семьи, женщин и детей на Комитет Государственной Думы Российской Федерации по вопросам семьи и детей.
2) Выделить отцам-одиночкам льготы по квартплате и т. д., ради детей,
которые растут без материнской заботы и ласки, и чтобы все это
хорошо контролировалось, проводились различные мероприятия по
повышению правовой грамотности отцов-одиночек. И чтобы была
система работы занятости, чтобы спрос отвечал предложению, исходя
из этого пересмотреть какие профессии нужны. Мы считаем, что у отцов-одиночек должна быть привилегия в принятии на новую работу.
И предоставлять льнотное налогообложение предприятиям, которые
оказывают материальную поддержку отцам-одиночкам. Но несмотря
на то что государство предлагает место работы, а часть отцов-одиночек
не хотят работать, надо вернуть ответственность за тунеядство в Семейном Кодексе глава 5 статья 35 добавить часть 4 и направлять на
рассмотрение в Комиссии по делам несовершеннолетних КДН. Тема
крепкой семьи (даже неполная) – самая важная тема по моему мнению.
Потому что семьи объединяются и создают селы, селы создают города,
города -субъекты, а субъекты нашу страну – Россию!

РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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ПРОБЕЛЫ В ЗАКОНОПРОЕКТЕ
«О ДОБРОВОЛЬЧЕСТВЕ (ВОЛОНТЕРСТВЕ)»
Слаквич Дарья Александровна
Научный руководитель Комарова Ирина Ивановна
ГБПОУ «НГК», Нижегородская область, г. Нижний Новгород
В 2013 году Максим Андреевич Шингаркин разработал законопроект «О добровольчестве (волонтерстве) », который вызвал массовые
протесты среди волонтеров и даже обычных граждан. Почему? Мне
кажется, причина в негласных общественных стереотипах, будто сферы,
урегулированные законом, представляют собой нечто официальное,
далекое от них, наказуемое, будто закон – это что-то плохое, призванное усложнить их жизнь, а не облегчить.
Целью данной работы является аргументировано, основываясь на
здравом смысле, разобрать спорные вопросы и нормы законопроекта
«О добровольчестве (волонтерстве) », а также предложить реальные
пути решения возникших проблем.
В законопроекте моим интересам, как интересам волонтера, ничего не противоречит, поэтому я считаю, что данную сферу стоит
урегулировать законодательно. Нормы о принципах и сущности
добровольческой деятельности в законопроекты не вызывают вопросов, единственный минус – гражданско-правовой договор. Есть
два пути решения спорного вопроса в отношении этой нормы: первый – это убрать пункт из законопроекта, предоставив организациям право самим решать с какими добровольцами и какого возраста
им заключать договоры, и второй – изменить формулировку пункта
на «заключение гражданско-правового договора с добровольцами
младше 14 лет сопровождается письменным уведомлением законных представителей о том, что данный договор с их иждивенцем
заключен».
Создание реестра – это не способ принудить добровольцев делать
добро, скорее его задачами является:
– Создание единой базы волонтеров, которая позволит облегчить
поиск, навигацию и организацию добровольцев для мероприятий;
– Индивидуализация волонтеров;
– Усовершенствование системы анализа и систематизации данных
о волонтерах.
634

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

Каждому волонтеру можно было бы присвоить номер, что является
плавным переходом к индивидуализации волонтерского труда. Личный
кабинет волонтера мог бы напоминать портфолио, а система позволила бы контролировать и координировать сферу, являясь одновременно
удобным порталом для деятельности.
Возобновление и приумножение действия личных книжек волонтеров я считаю нецелесообразным, поскольку при создании реестра
необходимость в них отпадет.
Законопроектом следует утвердить полномочия коммерческих и некоммерческих организаций, а также обозначить формы волонтерских
объединений.
Я надеюсь, что, не смотря на возмущения, такой закон все же будет
принят, может быть через несколько лет, но он станет опорой в деятельности всех лиц, связанных с добровольчеством.
ТРУДНОСТИ СВЯЗАННЫЕ С ИСЧИСЛЕНИЕМ
ПОСОБИЙ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
ЗАСТРАХОВАННЫХ ГРАЖДАН И ПОРЯДОК
ИХ УРЕГУЛИРОВАНИЯ
Павлов Георгий Николаевич
Научный руководитель Кравчук Александр Сергеевич
ФГБОУ ВО Колледж БГПУ им. М. Акмуллы,
Республика Башкортостан, г. Уфа
Тема данной работы сегодня весьма актуальна, так как пособия
по временной нетрудоспособности, является основным видом социального страхования и востребованы большинством работающего
населения РФ. Сложность ситуация компенсируется популярностью
обсуждения этого вопроса в различных журналах, СМИ и интернетфорумах, что позволяет рядовому гражданину разобраться в тонкостях
этого вопроса. Тем не менее, достаточно взглянуть на материалы судебной практики и обращения граждан, чтобы понять, что далеко не
все имеют представление о том, как рассчитываются и выплачиваются
пособия по временной нетрудоспособности.
Анализируя обращения граждан по вопросам предоставления пособий по временной нетрудоспособности, удалось определить наиболее распростран¸нные запросы застрахованных лиц. Чаще всего
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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в ФСС обращаются с просьбой разъяснить порядок расчета пособия
и оказать помощь в определении размера выплаты. Причиной таким
обращениям служит недоверие работников в отношении работодателя.
Следом идут вопросы, касающиеся толкования норм закона. Людей
интересуют влияние нормативного акта на работодателей и интересы
работников, а также предпосылки его принятия. Далее идут различного рода жалобы застрахованных лиц на своего страховщика, то есть
работодателя. Они вызваны недовольством низким размером пособия
по временной нетрудоспособности.
Порядок расчета пособия по временной нетрудоспособности
установлен Федеральным законном «Об обязательном социальном
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством», этот нормативно-правовой акта прошел через множество доработок и изменений, в связи с чем практически полностью
соответствует современным запросам общества. Однако несмотря на
это, назвать закон совершенным нельзя. Дело в том, что при расчете
пособия по временной нетрудоспособности в нем за основу берется
минимальный размера оплаты труда, тогда как из этой работы нам
известно, что МРОТ не включает в себя полный набор продовольственных и непродовольственных товаров, и услуг, необходимых для
поддержания существования человека. Зато этот набор включает
в себя прожиточный минимум, отражающий реальную денежную сумму, необходимую человеку в современных условиях для поддержания
минимального уровня жизни. Именно поэтому мы считаем, что пособия по временной нетрудоспособности необходимо рассчитывать
исходя из прожиточного минимума, а не МРОТ. Поэтому необходимо
внести изменения в п. 6 ст. 7 соответствующего Федерального закона.
Вместо слов «минимального размера оплаты труда» заменить на слово
«величину прожиточного минимума установленного в соответствующем субъекте РФ»
Таким образом, проблемы, связанные с расчетом и выплатой пособий по временной нетрудоспособности, в современной РФ все же присутствуют. И они требуют своего скорейшего решения. Это возможно
осуществить, внеся соответствующие изменения в законодательство,
регулирующее порядок получения застрахованными лицами пособий
по временной нетрудоспособности.
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МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
И ПРОБЛЕМЫ ЕГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
Бушуева Анна Владимировна, Доронина Екатерина Александровна
Научный руководитель Комарова Ирина Ивановна
ГБПОУ Нижегородский Губернский колледж,
Нижегородская область, г. Нижний Новгород
Регулирование отношений по социальному обеспечению осуществляется на основе принципов всеобщности социального обеспечения;
дифференциации видов, условий и уровня обеспечения в зависимости
от трудового вклада, причин, нуждаемости и иных социально значимых обстоятельств; гарантированности социальной помощи в случаях,
когда человек нуждается в ней в силу обстоятельств, признаваемых
социально значимыми.
Материнский капитал – форма государственной поддержки российских семей, воспитывающих детей; это фиксированная сумма
денежных средств, которая выделяется семьям, имеющих двух и более
детей, из федерального бюджета, предназначенная для получения образовательных услуг детей, улучшения условий проживания или для
пенсионного обеспечения матери.
Подтверждением права на дополнительные меры государственной
поддержки является именной документ – государственный сертификат
на материнский (семейный) капитал.
Право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) второго и последующего ребенка
(детей), имеющих гражданство Российской Федерации независимо от
места их жительства
Право на дополнительные меры государственной поддержки,
возникшее со дня рождения (усыновления) второго, третьего или
последующих детей, может быть реализовано не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего или
последующих детей
Лица (или их законные представители, а также законные представители ребенка (детей), не достигшего (не достигших) совершеннолетия)
у которых возникло право на дополнительные меры государственной
поддержки вправе обратиться в территориальный орган Пенсионного
фонда Российской Федерации за получением государственного серСОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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тификата на материнский (семейный) капитал в любое время после
возникновения права путем подачи личного заявления со всеми необходимыми документами
Срок рассмотрения заявления – не более одного месяца со дня
подачи заявления в территориальный орган ПФ РФ.
Размер материнского (семейного) капитала ежегодно индексируется
с учетом темпов роста инфляции и устанавливается федеральным законом «О федеральном бюджете» на соответствующий финансовый год.
Средства или часть средств материнского капитала, в соответствии
с заявлением о распоряжении средств, могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения
Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут
направляться на погашение основного долга и уплату процентов по
кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам
по кредитному договору
Средства материнского (семейного) капитала на основании заявления о распоряжении, могут быть выданы лицу на компенсацию затрат
за построенный (реконструированный) им или его супругом (супругой)
объект индивидуального жилищного строительства при представлении
засвидетельствованных в установленном законом порядке
Порядок направления средств материнского (семейного) капитала
на получение образования ребенком (детьми) в любом образовательном учреждении на территории Российской Федерации, имеющем
право на оказание соответствующих образовательных услуг (прошедшим лицензирование), а также на иные связанные с получением
образования ребенком (детьми) цели и порядок представления документов, необходимых для направления средств на указанные цели,
установлены ст. 11 Федерального закона от 29 декабря 2006 года
¹256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки
семей, имеющих детей» и Правилами направления средств (части
средств) материнского (семейного) капитала на получение образования ребенком (детьми), утвержденные постановлением Правительства
РФ от 24 декабря 2007 года ¹926.
В случае прекращения получения ребенком (детьми) образовательных услуг до истечения срока действия договора на оказание платных
образовательных услуг, в связи с отчислением или добровольным
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уходом из учебного учреждения, а также в связи со смертью ребенка
(детей), объявления его (их) умершими, лицо, получившее сертификат,
обязано известить территориальный орган ПФР, и направить заявление об отказе в направлении средств
Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала по
представленному женщинами, имеющими право на дополнительные
меры государственной поддержки, заявлению о распоряжении средствами могут направляться на формирование накопительной части
трудовой пенсии.
Направить средства сертификата можно как в государственный
(ПФР), так и в негосударственный пенсионный фонд (НПФ).
Наше предложение о распределении материнского капитала: На
лечение рака у детей.– Государство по квоте выделяет 870 тысяч рублей,
остальные 2,5 миллиона, а то и больше, нужно где-то искать. Благотворительные фонды пытаются максимально покрыть эту разницу, но,
к сожалению, помочь они тоже могут не всем – просто не хватает денег.
ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ ПРОЖИТОЧНОГО
МИНИМУМА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КОРЗИНЫ
ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Резниченко Екатерина Сергеевна
Начуный руководитель Комарова Ирина Ивановна
ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж»,
Нижегородская область, г. Нижний Новгород
Прожиточный минимум – это стоимостная оценка потребительской корзины, а также обязательные платежи и сборы. Прожиточный
минимум официально обозначает границу бедности и на его основе,
как правило, устанавливается минимальный размер оплаты труда
и минимальный размер трудовой пенсии. Величина прожиточного
минимума определяется по основным социально-демографическим
группам населения: для трудоспособных граждан, пенсионеров, детей, а также средняя – в расчете на душу населения. Следует отметить,
что прожиточный минимум в целом достаточно объективно отражает
динамику цен и уровень благосостояния населения. Прожиточный
минимум – это экономическое выражение права человека на жизнь.
Таким образом, прожиточный минимум, с одной стороны, является
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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минимальным социальным стандартом (нижней ступенью в системе
потребительских бюджетов), а с другой стороны, эффективным инструментом оценки уровня жизни населения.
Прожиточный минимум определяется ежеквартально на основании
потребительской корзины. Потребительская корзина – минимальный
набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг,
необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его
жизнедеятельности. В корзину входят в определ¸нной пропорции
потребляемые в среднем продукты питания, одежда, электроэнергия,
содержание жилого помещения и транспортных средств, медицинское
обслуживание, отдых и образование. Для основных социально-демографических групп в целом по России она пересматривается не реже
раза в пять лет.
На основе прожиточного минимума устанавливается минимальный
размер оплаты труда, который является законодательно установленным
минимумом, применяемый для регулирования оплаты труда, а также
для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности.
МРОТ поэтапно повышается до величины прожиточного минимума,
и ежегодно федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год устанавливается соотношение между минимальным
размером оплаты труда и величиной прожиточного минимума.
Прожиточный минимум официально обозначает границу бедности. Бедность – это социально-экономическое положение части
населения и домашних хозяйств, стоящих на относительно низком
уровне обеспечения денежными, имущественными и другими ресурсами, а, следовательно, и на низком уровне удовлетворения своих
естественно-физиологических, материальных и духовных потребностей. Бедные – люди, имеющие доход ниже прожиточного минимума.
Анализ бедности показывает, что наш прожиточный минимум является границей нищеты и те люди, которые по официальным данным
считаются бедными, на самом деле нищие, а бедных у нас гораздо
больше.
До сих пор многие вопросы, связанные с прожиточным минимумом,
остаются нерешенными и требуют тщательного анализа. Во-первых,
это состояние нашей потребительской корзины. Сегодня, к сожалению,
состав и стоимость корзины, установленной государством, в разы
отличается от реальной. Что в свою очередь вед¸т к сознательному
640
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занижению прожиточного минимума. Сегодня это занижение составляет более чем тр¸хкратную величину. Не трудно предположить,
что власть сознательно созда¸т огромные предпосылки к быстрому
резкому ухудшению здоровья россиян, скорому их старению и, как
следствие, к преждевременной кончине.
Что же стоит предпринять для решения этих проблем? Во-первых,
государство должно вспомнить о сво¸м обещании – заботиться о благосостоянии граждан и сделать его одной из приоритетных задач.
Следует исключить из всех государственных документов, публикаций,
выступлений понятие: «минимальный прожиточный уровень», оскорбляющее человеческое достоинство. Не отделываться ничтожными
подачками в виде мизерных прибавок к зарплате низкооплачиваемых
категорий рабочих и служащих, пенсиям, а обеспечить нормальное
проживание граждан России. Довести МРОТ до прожиточного минимума и сохранить это равновесие.
Подводя итоги проделанной работы можно с уверенностью сказать,
что закон «о прожиточном минимуме» не может сегодня служить объективным, достоверным инструментом для расч¸тов прожиточного
минимума. Очень хочется, чтобы наше правительство обратило на
это сво¸ внимание, и чтобы наш прожиточный минимум соответствовал реалиям сегодняшней жизни. Решение этих проблем требует
определ¸нной политики, выработанной государством, центральным
моментом которой был бы человек, его благосостояние, физическое
и социальное здоровье.
ТРУДОУСТРОЙСТВО МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА
Марусий Анна Сергеевна
Научный руководитель Марусий Анна Сергеевна
ГПОУ Ярославской области Ярославский торгово-экономический
колледж, Ярославская область, г. Ярославль
1. Отсутствие у студента возможности совмещать обучение с работой с целью получения более полных навыков практической деятельности, выходящих за рамки учебного плана.
2. Отсутствие у учебного заведения возможности предоставления
студенту мест для прохождения производственной практики на перспективных предприятиях.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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3. Незаинтересованность работодателей в сотрудничестве с учебными заведениями при разработке учебных планов и предоставлении
баз практики с наставниками для обучающихся.
ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ОБ ИЗМЕНЕНИИ РЯДА СТАТЕЙ КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В ЧАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ РЕБЕНКА
И УЖЕСТОЧЕНИЕ МЕР НАКАЗАНИЯ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ
РОДИТЕЛЬСКИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ
Большакова Алена Андреевна
Научный руководитель Панкратова Майя Евгеньевна
МГЭУ СЗИ (филиал), Мурманская область, г. Мурманск
Внимание к административным правонарушениям в области ненадлежащего исполнения родителями своих обязанностей обусловлено
тем, что с каждым годом возрастает число правонарушений, связанных
с нарушением прав ребенка, так в I квартале 2015 года на 52,7 % возросло число несовершеннолетних, пострадавших от преступных посягательств со стороны близких, членов семей – 597 (в 2014 году – 391).
Изучение практики работы комиссии по делам несовершеннолетних
показывает, что порядка 60 % к ответственности привлекаются родители злоупотребляющие алкоголем, либо употребляющие наркотические
средства, психотропные вещества.
Как правило, люди, страдающие от алкогольной и иного вида зависимости, уклоняются от возложенных на них законом или судом
обязанностей (уплаты алиментов, содержание и воспитание детей,
соблюдение общественного порядка) и не поддаются краткосрочному
влиянию в виде применения к ним краткосрочных мер наказания, в силу
своего психосоматического состояния. Психосоматика алкоголизма,
прежде всего, связана с тем, что личность не хочет и не может бороться
с каким-то обстоятельством своей жизни и в данном случае не осознавая возможности исправления сложившейся ситуации или не желая
ее исправлять игнорирует применяемые в ее сторону меры наказания.
Одной из основных задач, стоявших перед разработчиками, была
задача максимальной защиты прав ребенка в условиях постоянных
нарушений прав последних, со стороны родителей.
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Наказание за нарушение прав ребенка является не только мерой
восстановления нарушенного права, но и мерой предупреждения
повторения подобных нарушений в будущем. При анализе санкционной части статьи 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или
иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» можно
прийти к выводу об абсолютной недейственности данной статьи
в части предупреждения совершения его в будущем. Так в частности
санкция статья 5.35 предусматривает предупреждение или наложение административного штрафа. Само по себе предупреждение не
является результативной мерой наказания, в большинстве случаев
субъектами привлекаемыми к ответственности по данной статье
являются малообеспеченные члены общества и наложение административного штрафа не является мерой наказания, а усугубляет
и без того тяжелое материальное положение в семье, в связи с этим
при рассмотрении дел об административном правонарушении по
статье 5.35 комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав нередко испытывают проблемы с выбором административного
наказания по этой статье.
В связи с изложенным предлагаю внести в статью 5.35 следующие
изменения, а именно дополнить частью четвертой следующего содержания: деяние указанное в части первой настоящей статьи, сопряженное с злоупотреблением спиртными напитками, употребление
наркотических средств, психотропных веществ, предусмотрев в качестве наказания, наказание в виде общественных работ.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОТ ДОБЫЧИ И ЭКСПОРТА
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ МЕЖДУ ГРАЖДАНАМИ РФ
Иванова Анастасия Павловна, Сергеенко Александра Игоревна
Научный руководитель Жукова Ольга Игоревна
ФГКОУ МКК «Пансион воспитанниц» МО РФ, г. Москва
Цель: разработать законопроект, который позволил бы
–– увеличить доходы граждан;
–– повысить уровень жизни в стране;
–– улучшить демографическую ситуацию в стране ввиду большей
уверенности в стабильном будущем родителей и детей.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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Задачи:
–– приобрести навыки законотворчества;
–– проявить свою гражданскую позицию и общественную активность;
–– повысить уровень жизни особенно нуждающихся в этом граждан.
Актуальность:
Мы заинтересовались этим конкурсом и темой, потому что в нашей
стране низкий уровень жизни и много нуждающихся в социальной
поддержке. Наша работа акцентирована на помощь не только работоспособных граждан, но и в большей степени на увеличение выплат
социально незащищенным жителям нашей Родины.
Изучив предложения, звучащие в прессе ранее, мы выделили в них
достоинства и недостатки и предложили свое решение данной проблемы. В процессе работы мы познакомились со способами добывания,
разновидностями полезных ископаемых, их ценности, а также изучили
статистику за последнее десятилетие, из чего сделали вывод, что спрос
на сырье возрастает с каждым годом все больше и больше. Но и добыча
этих видов полезных ископаемых не стоит на месте, разрабатываются
новые месторождения, новая техника и технология добычи.
Хотелось бы отметить, что мы не первые, кто поднимает эту проблему. Ранее ее оговаривали не только власти, но и народ, который
представил подобную идею на сайте общественных инициатив. Этим
самым мы хотим сказать о том, что в этом нуждаются многие граждане
Российской Федерации.
Мы надеемся, что нашу инициативу поддержат представители государственной власти.
СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЙОНАХ
КРАЙНЕГО СЕВЕРА
Нургатина Лилия Эдуардовна
Научный руководитель Малицкая Луиза Ринатовна
ГБПОУ ЯНАО «Ноябрьский колледж профессиональных
и информационных технологий», Ямало-Ненецкий автономный
округ, город Ноябрьск
В работе рассматриваются социальные проблемы связанные с регуляцией перевода образовательного процесса на дистанционную
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форму обучения в связи с неблагоприятными погодными условиями,
рассматривается возможность признания временем вынужденного
простоя для одного из родителей детей дошкольного возраста в период
ухудшения климатических условий.
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЦЕНТРОВ ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ В РАЙОНАХ (ГОРОДАХ)
Потегаева Юлия Васильевна
Научный руководитель Акашева Н. И.
ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясной и молочной
промышленности», Республика Мордовия, п. Торбеево
Занятость – деятельность граждан, напрямую связанная с удовлетворением их личных и общественных потребностей, в рамках законодательства и приносящая им заработок, трудовой доход.
Безработица и занятость населения относятся к важнейшим макроэкономическим проблемам, оказывающим наиболее прямое и сильное
воздействие на каждого человека. Потеря работы для большинства людей означает неустойчивость экономического положения и снижение
жизненного уровня. Вывод человека из кризисной ситуации, помощь
в реализации достойной жизни в обществе лежит в основе деятельности государственной службы занятости. Центр занятости помогает
людям найти выход из сложной ситуации – безработицы.
Повышение эффективности работы органов центра занятости
должно быть направлено на: создание предпосылок для устойчивых
темпов экономического роста, сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов Российской Федерации, поддержание
экономически целесообразного и социально приемлемого уровня
безработицы, преодоление бедности и повышение уровня жизни
населения, повышение обоснованности расходования бюджетных
средств на содействие занятости.
Достижение высокого уровня занятости – одна из основных целей
макроэкономической политики государства. Показатель безработицы
является одним из ключевых показателей для определения общего состояния экономики, для оценки ее эффективности.
Роль государственных органов службы занятости заключается не
только в использовании имеющихся сегодня возможностей и выполСОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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нения функций, но в определении перспектив развития социальной
политики в сфере занятости, сокращения безработицы в целях экономического роста государства.
Работа, проводимая центром занятости, по содействию занятости
населения осуществляется в правильном направлении и базируется
как на проведении активной политики, так и на материальной поддержке временно безработных граждан. Координация деятельности
центра занятости области осуществляется Федеральной службой по
труду и занятости, и Управлением государственной службой занятости.
Созданные в центре занятости база данных позволяют без особых
проблем получить информацию как о соискателе, состоявшем на
учете, так и о наличии вакансий подходящей тому или иному клиенту.
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО:
ДУПЛЕКСЫ
Ялунина Анастасия
Научный руководитель Половцева Жанна Витальевна
МБОУ «Бруснятская СОШ ¹6», Свердловская область,
село Бруснятское
Индивидуальное жилищное строительство очень популярно в нашей
стране: по данными кадастрового учета, в Российской Федерации
к началу 2009 года совокупная площадь земель, занятых объектами
индивидуального жилищного строительства, составляла не менее
831 тысячи га. В Свердловской области по состоянию на 1 ноября
2015 года в очереди на предоставление земли состоят 73 498 граждан.
Но на современном этапе правое регулирование некоторых вопросов,
связанных с предоставлением земельных участков в целях индивидуального жилищного строительства, вызывает определенные нарекания
и дискуссии. В законодательстве присутствуют пробелы, противоречия
и нелогичные запреты. В своей работе я коснулась одного из аспектов
правовых проблем в ИЖС: невозможности строительства двухблочных домов (в бытовой терминологии «двухквартирных коттеджей»)
или, как их ещ¸ называют «дуплексов». Необходимо расширить права
собственников земельных участков. Проблема возникла недавно, так
как в СССР и первые постсоветские года две семьи (обычно это были
родственники) имели право на такое строительство. Привлекатель646
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ность подобных домов понятна: во‑первых, они более экономичны
при строительстве и эксплуатации, во‑вторых, многие хотят жить
одной дружной семь¸й, но с возможностью полного уединения. Но
с недавнего времени их признали многоквартирными, а строить многоквартирные дома могут только юридические лица, что значительно
удорожает строительство. Многие и сейчас не знают о запрете.
Объект исследования: Законодательные акты по индивидуальному
жилищному строительству.
Предмет исследования: Правовые проблемы строительства двухблочного дома как объекта Индивидуального жилищного строительства.
Проблема: Противоречие законодательных актов по ИЖС социальной потребности обеспечения жиль¸м при строительстве двухблочного
дома своими силами.
Цель: Разработка поправок к статьям законодательных актов по
ИЖС.
Гипотеза: Я предполагаю, что именно несовершенства законодательства препятствует более массовому строительству низкобюджетных
индивидуальных домов.
Анализируя данную проблему, я поняла, что государство стремилось отсечь от ИЖС недобросовестных строителей, которые ради
экономии средств, нарушали всякие строительные нормы (так как
строили по упрощ¸нной схеме сбора документов для разрешения
на строительство). В то же время, я обнаружила, что у нас в стране
не только нет закона об ИЖС, но и те нормативно-правовые акты,
которые регулируют эту деятельность, противоречат друг другу.
В частности, нет ч¸ткого понимания, какое жиль¸ отнести к индивидуальному жилому дому, а какое к многоквартирному, так как
каждый блок в многоблочных домах именуется в законах квартирой.
Подзаконные акты и различные «Письма» исполнительных органов,
пытаются разъяснить этот правовой пробел, но федеральные законы
и кодексы по иерархии имеют приоритет, поэтому проблема оста¸тся.
В сво¸м исследовании я выявила статьи, которые необходимо изменить, и предложила конкретные поправки к Градостроительному
кодексу, которые помогут с одной стороны убрать терминологические противоречия в законах, с другой стороны, дадут возможность
гражданам самостоятельно строить двухблочные дома на землях
ИЖС, отсекая от них недобросовестных строителей. Я считаю, что
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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в социально-экономическом плане данные поправки принесут пользу
не только гражданам, но и государству, так как люди, имея возможность удешевлять бюджет за сч¸т общей стены, крыши, фундамента
(а в дальнейшем сохранения тепла и электроэнергии) двухблочного
дома, будут больше строиться и проблема обеспечения граждан
жиль¸м будет решаться быстрее.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОТНОШЕНИИ
НЕПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ, НЕ ОТНЕСЕННЫХ
К ОБЪЕКТАМ ЖИВОТНОГО МИРА
Злодеева Полина Витальевна
Научный руководитель Бояркина Анжела Валентиновна
Шадринский финансово-экономический колледж-филиал
ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации», Курганская область, г. Шадринск
До настоящего времени в России вопросу о защите домашних и бездомных животных не уделялось должного внимания, и сейчас в нашей
стране участились случаи жестокого обращения с животными.
В Российском законодательстве должны появиться нормы, регулирующие граждан (хозяев домашних животных) по отношению к своим
домашним животным.
Необходимость решения данной проблемы возрастает с тем фактом,
что с каждым годом количество бездомных животных в стране увеличивается в разы, а они несут опасность жизни и здоровью граждан
Главными недочетами действующих в РФ норм, является их неэффективность, незавершенность и недостаточная проработка, они
не имеют конкретной направленности и их применение вызывает
определенные трудности.
Новые законы, стандарты и меры ответственности должны вводиться, опираясь на опыт развитых стран, успешно справившихся
с проблемой беспризорных животных.
В проекте федерального закона животные должны быть юридически
определены и классифицированы на виды (группы).
В Российской Федерации необходимо сформировать специальный
государственный орган по надзору за животными – Департамент по
надзору за животными.
648
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Приобретение животных должно быть возможно только на территории приютов и у легальных заводчиков.
Каждое животное должно быть зарегистрировано в государственном реестре – «Реестр непродуктивных животных, не отнесенных
к объектам животного мира».
Внедрение некоторых положений невозможно без внесения изменений в налоговое законодательство, в частности, добавления таких
сборов, взимаемых на территории РФ, как «Сбор за получение разрешения на разведение непродуктивного животного, не отнес¸нного
к объектам животного мира», а также «Сбор за регистрацию животного».
Содержание домашних животных должно осуществляться в соответствии с действующим в России на данный момент Государственным
стандартом.
В каждом субъекте Российской Федерации обязательно должен быть
создан государственный приют неограниченного приема
При покупке животного из приюта, будущий владелец обязан оплатить услуги по стерилизации/кастрации приобретаемого животного,
а также взнос на нужды приюта, сумма которого определяется в соответствии с видом животного.
Деятельность незарегистрированных приютов должна быть прекращена.
В России отсутствует единое федеральное законодательство в области регулирования численности бездомных животных.
В сфере защиты непродуктивных животных, не отнесенных к объектам животного мира, мы предлагаем предусмотреть меры ответственности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях и Уголовным кодексом.
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 14.1.
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ
ИНВАЛИДОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Кожарина Дарья Алексеевна
Научный руководитель Шилова Татьяна Сергеевна
Курганский филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ»,
Курганская область, г. Курган
Каждый десятый человек на Земле, по данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) – инвалид. В России люди с ограниченными возможностями в настоящее время составляют около 8 %
населения. По данным Федеральной службы государственной статистики, в Российской Федерации по состоянию на 1 января 2016 г.
насчитывалось 12,7 млн. инвалидов.
Тема защиты прав инвалидов на сегодняшний день популярна.
Существует большое количество публикаций на эту тему. Вопросам,
затрагивающим теорию и практику социальной защиты инвалидов,
посвящены работы Антипьевой Н. В., Зайцева Д. В., Григорьевой М. А.,
Лапшиной М. Ю., Нелюбиной Е. В., Осадчих А. И., Павленко О. В.,
Трофимовой Г.А, Туболева Д. А., Шутенко А. И. и других.
Тысячи людей могут испытывать трудности с любым делом, требующим документального сопровождения, включая лечение, по той
простой причине, что не могут поставить собственноручную подпись.
Цель работы – изучить состояние правового регулирования в РФ
общественных отношений, связанных с реализацией инвалидами права
использования факсимильного воспроизведения собственноручной
подписи при осуществлении операций и сделок, выявить основные
пробелы и противоречия, разработать предложения по законодательному урегулированию данных проблем.
В российской практике проблема постановки личной подписи отчасти урегулирована для инвалидов по зрению в статье 14.1. «Участие
инвалидов по зрению в осуществлении операций с использованием
факсимильного воспроизведения собственноручной подписи».
Неэффективность данной статьи Федерального закона от 24 ноября 1995 г. ¹ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» заключается в том, что ее положения распространяются
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только на лиц, имеющих отклонение по зрению. Еще один пробел
данной статьи закона – узость применения данной нормы, а именно
использование факсимильного воспроизведения личной подписи возможно только при осуществлении финансовых операций.
Проблемы, поднятые в данном проекте, и предложения по устранению пробелов в законодательстве РФ в этой части, касаются следующих аспектов:
–– отсутствия правового регулирования вопроса реализации права
на личную подпись документов посредством факсимильного
воспроизведения дееспособными инвалидами, имеющими нарушение опорно- двигательного аппарата;
–– наличия узкого круга случаев использования факсимильного
воспроизведения собственноручной подписи инвалидами.
Предлагаемые изменения в статью 14.1. Федерального закона
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», на наш
взгляд, позволят усовершенствовать российское законодательство
в реализации прав дееспособных инвалидов с нарушением опорнодвигательного аппарата, облегчить жизнь многим тысячам людей
и станут поводом к рассмотрению возможностей расширения прав
других категорий инвалидов по данному вопросу.
КОРРУПЦИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Харин Александр Юрьевич
ГБПОУ Курганский государственный колледж, Курганская область,
г. Курган
Коррупция – это 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 третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другим физическим лицам.
Согласно официальным сведениям Следственного комитета РФ по
Курганской области следователями нашего региона в период с января
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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2014 по ноябрь 2014 года было рассмотрено более 400 сообщений
о преступлениях коррупционной направленности. Сферами, наиболее
подверженными коррупционным проявлениям, являются: образование
(78 выявленных преступлений), органы местного самоуправления (41
преступление), правоохранительные органы (31 преступление) и здравоохранение (25 преступлений).
Детально изучив проблему коррупции в образовательных учреждениях, я принялся к исследованию законодательства Российской
Федерации и зарубежных государств в сфере борьбы с коррупцией,
а так же я не мог оставить без внимания законодательство Курганской
области и конвенции международных организаций. Базовым нормативно-правовым актом РФ в противодействии коррупции является
федеральный закон ¹ 273-ФЗ от 25 декабря 2008 года «О противодействии коррупции», в Курганской области – закон Курганской области ¹ 439 от 3 марта 2009 года «О противодействии коррупции
в Курганской области», в мире – Конвенция ООН против коррупции
(UNCAC) от 31 октября 2003 года.
После проведенного мною исследования я пришел к выводу о то,
что в Российской Федерации наблюдается несовершенство норм уголовного права. И на этом основании я выдвинул предложения о внесении изменений в статьи 291 «Дача взятки» и 163 «Вымогательство»
Уголовного кодекса РФ. По – моему мнению, предложения, которые
я выдвинул, поспособствуют снижению уровня коррупции в образовательных учреждениях и ужесточения наказания за коррупционное
поведение уменьшит взяточничество.
Еще одним мои предложением было внесение поправок в Закон
Курганской области ¹ 439 от 3 марта 2009 года «О противодействии
коррупции в Курганской области», а именно в статьи 4 «Меры по
профилактике коррупции» и 5 «Направление деятельности органов
государственной власти Курганской области по повышению эффективности противодействия коррупции».
Предложения по проведению круглых столов и классных часов во
всех образовательных учреждениях не реже одного раза в 6 месяцев
привь¸т отрицательное отношение к коррупционному поведению, что
положительно скажется на снижении фактов коррупции в образовании,
ведь если человеку со школы объяснять, что коррупция это отрицательное деяние, то этот человек всю жизнь будет пресекать коррупционное
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поведение. А предложение по созданию общественных организаций по
контролю за соблюдением законодательства Российской Федерации
и Курганской области о противодействии коррупции поможет создать более благоприятную атмосферу по контролю законодательства
в сфере борьбы с коррупцией, а так же позволит сделать еще более
открытыми сведения о положении коррупции в образовательных учреждениях Курганской области.
ПОЧЕМУ МОЛОДЫЕ ПЕДАГОГИ НЕ СТРЕМЯТСЯ
РАБОТАТЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ
Мальцева Алена Михайловна, Костоусова Анна Юрьевна
Научный руководитель Морозов Геннадий Борисович
ФГБОУ ВО Уральский государственный педагогический
университет, Свердловская область, г. Екатеринбург
В современном обществе существует потребность в активных
деятельных людях, которые могли бы адаптироваться в меняющихся
условиях труда, способных к самообразованию, саморазвитию и самовоспитанию. Образование всегда будет играть важнейшую роль в развитии общественных отношений. Только образованный человек может
стать высококвалифицированным работником и высоконравственным
гражданином своей страны. Но для этого нужны подготовленные специалисты, особенно школьные учителя, которые умеют и могут давать
качественное образование населению, соответствующее запросам
современного общества.
Принадлежность человека к той или иной профессии проявляется
в особенностях его деятельности и образе мышления. Работа учителя
важна для общества и государства. Педагогические ВУЗы не испытывают недостатка абитуриентов (хотя конкурсы у них не большие). Получив диплом, молодые педагоги часто не начинают свой творческий
путь в школе, а те, кто туда приходит, принимают решение оставить
педагогическую деятельность в прошлом. Зададимся вопросом, почему
молодые педагоги не хотят работать по специальности? Определим
наиболее значимые причины: образовательные реформы; в педвузы
идут не самые лучшие выпускники школ; в школу идут работать не
самые лучшие выпускники вузов; школьного педагога обязывают
преподавать дисциплины, по которым у него нет необходимой подгоСОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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товки; трудная эмоциональная работа, большая нагрузка; подавление
творчества; престижность профессии учитель; низкая оплата труда.
На сегодняшний день каждый преподаватель должен давать высокое
качество образование. Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации», а именно: ст. 2. п. 1, в которой «
образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также
совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных
установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема
и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека,
удовлетворения его образовательных потребностей и интересов».
Отсюда следует, что образование – это сложный процесс усвоения
комплекса различных знаний, к которым предъявляются определенные
требования. Страна нуждается в грамотных специалистах. Данные требования предъявляются и к учителям. Тогда почему престиж профессии
учитель так низок? Что делается, чтобы поднять престиж учительской
профессии? Когда в последний раз был создан художественный фильм,
посвященный учителю? Почему нет на слуху выдающихся имен учителей? Где наши лучшие учителя – гордость отечественной школьной
педагогики? Только успешный педагог может воспитать успешного
ученика. Быть в нашей стране чиновником, юристом или менеджером
куда проще, спокойнее и благополучнее, чем быть учителем. Социальный статус российского педагога очень низок. Нужно бороться с этим.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
В СФЕРЕ УСЫНОВЛЕНИЯ / УДОЧЕРЕНИЯ
Финогенова Марина Евгеньевна
Научный руководитель Панфилова Василиса Игоревна
ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей
сообщения», Хабаровский край, г. Хабаровск
Актуальность данной темы работы связана, прежде всего, с тем,
что усыновление является важнейшим правовым институтом. Дети
должны воспитываться в полноценной семье, обеспечивающее его
нормальное развитие, где полностью соблюдены их права и законные
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интересы. В данной работе рассмотрено правовое регулирование усыновления по семейному законодательству РФ, а также регулирование
усыновления с иностранным элементом. Разработаны и обоснованы
пути совершенствования процедуры усыновления как внутри страны,
так и с иностранным элементом.
Усыновление (удочерение) представляет собой ранний правовой
институт и существует в современных странах как наилучшая форма
устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Усыновление
(удочерение), порождает возникновение родительских прав и обязанностей, на основании закона усыновленные дети приравниваются
к родным детям (п. 1 ст. 137 СК РФ). В отношении своих родителей
и родственников дети утрачивают все права и обязанности (п. 2 ст. 137
СК РФ). При усыновлении (удочерении) усыновители приобретают все
те права, которые были бы у них при воспитании своего собственного
ребенка. При такой форме воспитания детей сирот, детей оставшихся
без попечения родителей, как усыновление (удочерение), дети являются более материально обеспеченными. Так как усыновленные дети
в случаи смерти своих усыновителей будут получать пенсию и пособие.
В целях улучшения координации мероприятий в области защиты
прав детей было бы целесообразно рассмотреть вопрос об упорядочении и оптимизации существующей и на федеральном, и на региональном уровнях системы государственных органов и общественных
организаций, деятельность которых направлена на защиту законных
прав детей, в частности органов опеки и попечительства, комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав, уполномоченному
по правам ребенка и формированию системы специализированного
правосудия по делам несовершеннолетних. Кроме того, необходимо
предусмотреть создание единого государственного межведомственного органа, осуществляющего координацию деятельности в области
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Например, этим органом может быть Министерство Российской
Федерации по делам несовершеннолетних, которое необходимо включить в структуру федеральных органов исполнительной власти. Для
разрешения проблем иностранного усыновления, как и усыновления
без иностранного элемента, необходимо принятие внутри страны
дальнейших мер по улучшению работы органов опеки и попечительства, судов, к ужесточению порядка отбора кандидатов в усыновители,
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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повышению требований к лицам и организациям, участвующим в процедуре усыновления, а также принятие международных договоров
о взаимопомощи по семейным делам, в том числе о международном
усыновлении, с государствами, граждане которых усыновляют российских детей, а также об установлении контроля за дальнейшей судьбой
этих детей.
ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ
РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ КАК СУБЪЕКТОВ АЛИМЕНТНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Евменова Ксения Михайловна
Научный руководитель Бырдин Евгений Николаевич
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»,
Тюменская область, Тюмень
Актуальность выбранной темы исследования обусловлена стремительным развитием института семьи и брака в современном российском обществе. Во многом, это связано с тем уровнем полового
воспитания, который сейчас присущ молод¸жи.
Любовь и заключаемый на е¸ основе брак, рождение детей являются
положительным явлением для демографии. Но с рождением реб¸нка
на родителей возлагается ответственность за их жизнь, воспитание
и развитие. В том случае, когда родители подошли к вопросу продолжения рода без должного понимания своих обязанностей перед
малышом, полную защиту его прав принимает на себя государство.
Внимание законодателя обращено также и на материальное обеспечение нуждающихся и нетрудоспособных родителей, которые в силу
различных обстоятельств могут попасть в затруднительное финансовое положение.
Анализ действующих норм позволяет сделать вывод, что не все
интересы сторон алиментных правоотношений учтены на сегодняшний день. В связи с чем назрела необходимость внести в российское
законодательство ряд изменений и дополнений для более ч¸ткого
и полного регулирования алиментных правоотношений, а именно:
1. Учесть право реб¸нка на сохранение прежнего уровня материального обеспечения, требуемого для полноценного уровня жизни
и развития после смерти алиментообязанного лица. Целесообразным
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видится внесение изменений в ст. 120 СК РФ и ст. 1112 ГК РФ в части,
касающейся смерти должника как основания прекращения алиментных
обязательств, при условии, что осталось его имущество;
2. Наделить пунктом 5 статьи 87 СК РФ суд правом освобождать
детей от обязанности по содержанию своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей, если судом будет установлено, что
родители не выполняли обязанностей родителей.
3. Дополнить ст. 1148 ГК РФ определением понятия «нетрудоспособность» в связи с неоднократно содержащемся обращением к нему
гражданского и семейного законодательства;
4. Заменить содержащееся в ч. 2 ст. 115 СК РФ понятие «убытки»
на «реальный ущерб» в силу определения убытков ГК РФ как реального ущерба и упущенной выгоды, которая не может пониматься под
убытками, поскольку алиментные платежи не подразумевают извлечение дохода;
5. Внести дополнения в ст. 115 СК РФ положение о компенсации
морального вреда получателю алиментов при образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачивать алименты. Установление
п. 2 ст. 1099 ГК РФ возможности взыскать моральный вред только
в случаях, определ¸нных законом, на сегодняшний день лишает взыскателя права на компенсацию претерпеваемых нравственных страданий,
причин¸нных уклонением должника от уплаты алиментов;
6. Принять во внимание различие уровней доходов граждан в зависимости от места проживания при определении судебным приставом
размера задолженности в порядке п. 3 ст. 113 СК РФ;
7. Определить понятие «злостность» в примечании к ст. 157 УК РФ,
учитывая практику правоприменения ФССП мер уголовно–правового
воздействия к должнику, в целях закрепления единой, регламентированной позиции по вопросу квалифицирования поведения должника
как злостное уклонение от уплаты алиментов.
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЛОНТЕРОВ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Закарян Вардан Агванович
ФГБОУ ВО Тюменский Государственный Медицинский Университет
Министерства Здравоохранения Российской Федерации,
Тюменская область, г. Тюмень
В нашем государстве только начинает набирать обороты волонтерская деятельность. В связи с этим нужно отрегулировать законодательство в сфере волонтерства. На данный момент наше государство
предусмотрело некоторые льготы для волонтеров, например, дополнительные баллы при поступлении в ВУЗы, но не систематизировало
оценку степени их деятельности. То есть можно сказать, что количество часов не играет роли, а главным является только их наличие, что
не совсем справедливо. Регуляция этой сферы волонтерства будет
препятствовать людям, которые приложили минимальное количество
сил и которые не имели благородных целей, осуществляя волонтерскую помощь.
Предлагаю ввести трехразрядную систему регуляции деятельности
волонтеров
1. При наборе часов от 1 до 100 за волонтерскую деятельность,
которая будет отмечена в личной книжке волонтера следует присваивать 3 разряд
2. При наборе часов от 101 до 300 за волонтерскую деятельность,
которая будет отмечена в личной книжке волонтера следует присваивать 2 разряд
3. При наборе часов от 301 и более за волонтерскую деятельность,
которая будет отмечена в личной книжке волонтера следует присваивать 1 разряд
4. Чтобы накопленные часы сохранялись необходимо каждые 2 года
делать записи в личной книжке волонтера.
Эта система не даст волонтерам, набравшим минимальное количество часов (до 300 часов) претендовать на привелегии, которые
предусмотрены нашим государством, а даст мотивации на то, мчтобы
заниматься волонтерством, чтобы совершенствоваться и быть лучшим.
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ВВЕДЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ НОРМЫ
В АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО.
ВВЕДЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
РАБОТОДАТЕЛЮ ЗА ИСТРЕБОВАНИЕ У СОИСКАТЕЛЯ
НА ДОЛЖНОСТЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕ ВХОДЯЩИХ
В ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ, УСТАНОВЛЕННЫМ ТК РФ
Кокова Рената Рафаэльевна, Копеина Дарья Александровна
Научный руководитель Гарин Лев Юрьевич
ФГБОУ ВО НижГМА Минздрава России, Нижегородская область,
Нижний Новгород
В последнее время участились случаи, когда работодатель требует
от соискателя работы предоставить пакет дополнительных документов,
которые не относятся к служебной деятельности и не предусмотрены
законодательством. Используя мошеннические схемы трудоустройства,
работодатель отказывается в трудоустройстве без реальных на то причин,
ссылаясь не отсутствие тех или иных документов у соискателя работы.
Необходимо ввести мероприятия в совершенствовании правовой
системы, которые помогут избежать (или хотя бы свести к минимуму)
указанные проблемы и конфликтные ситуации между сторонами.
Предлагаем внести следующие изменения в действующее российское законодательство, чтобы урегулировать вопрос истребования
работодателем у соискателя работы документов, которые не относятся
к служебной деятельности:
1) статью 5.27 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях дополнить частью 8 следующего содержания:
«Истребование работодателем у соискателя работы документов, не
относящихся к служебной деятельности, – влеч¸т наложение административного штрафа на граждан в размере от тр¸х до десяти тысяч
рублей; на должностных лиц – в размере от пяти до пятнадцати тысяч
рублей; на юридических лиц, – от двадцати до тридцати тысяч рублей.
2) статью 64 Трудового Кодекса Российской Федерации дополнить
абзацем 5 следующего содержания:»Запрещается отказывать в заключении трудового договора работнику, отказавшемуся предоставить по
истребованию работодателя документов, не относящихся к служебной
деятельности».
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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3) дополнить статьей 65.1 Трудового Кодекса Российской Федерации
«Материальная ответственность работодателя за истребование у соискателя работы документов, не относящихся к служебной деятельности»
следующего содержания:»Работодатель обязан возместить моральный
и материальный ущерб, причин¸нный соискателю работы неправомерным отказом от заключения трудового договора в денежной форме
в размерах, определяемых соглашением сторон трудового договора.
В случае возникновения спора факт причинения соискателю работы
морального вреда и размеры его возмещения определяются судом».
4) статью 327.3 Трудового Кодекса Российской Федерации дополнить абзацем 8 следующего содержания:»Запрещается отказывать
в заключении трудового договора иностранному работнику или лицу
без гражданства, отказавшемуся предоставить по истребованию работодателя документов, не относящихся к служебной деятельности».
5) дополнить статью 312.2 Трудового Кодекса Российской Федерации абзацем 9 следующего содержания:»Запрещается отказывать
в заключении трудового договора о дистанционной работе работнику,
отказавшемуся предоставить по истребованию работодателя документов, не относящихся к служебной деятельности».
6) дополнить статью 283 Трудового Кодекса Российской Федерации
2 абзацем следующего содержания:»Запрещается отказывать в заключении трудового договора о работе по совместительству работнику,
отказавшемуся предоставить по истребованию работодателя документов, не относящихся к служебной деятельности».
Предложенный перечень изменений, необходимых к внесению
в действующее законодательство Российской Федерации определит
меру административной ответственности работодателя в ситуации
отказа в заключении трудового договора работнику, отказавшемуся
предоставить по истребованию работодателя документов, не относящихся к служебной деятельности; назначит меру материальной
ответственности (по трудовому законодательству) за причинение
соискателю работы ущерба неправомерным отказом от заключения
трудового договора в денежной форме в размерах, определяемых
соглашением сторон трудового договора.
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СУЩНОСТЬ И ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ
СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Горбачев Владислав Денисович
Научный руководитель Найденова Ирина Алексеевна
ФГКОУ ОПКУ, Оренбургская область, Оренбург
В настоящее время наркомания приобретает характер глобальной
социальной проблемы. Вред, наносимый здоровью и благополучию
людей, отрицательное воздействие на экономические, культурные
и политические основы жизнедеятельности общества и государства,
потребовали принятия правовых мер по предотвращению незаконного
производства, спроса и оборота наркотических средств и психотропных веществ.
Актуальность данной работы не вызывает сомнения, поскольку
на сегодняшний день вопрос о профилактики наркомании среди несовершеннолетних стоит очень остро и его окончательное решение
остается за законодателями, врачами и обществом.
Необходимо бороться с приобщением несовершеннолетних к употреблению наркотических средств; низким уровнем нравственной
и правовой культуры граждан Российской Федерации. Цель – выяснить
причины приобщения несовершеннолетних к употреблению наркотических средств и внести поправки в законопроекты, регулирующие
оборот наркотических и психотропных веществ.
Исходя из цели исследования, были поставлены следующие задачи:
1) Выяснить основные факторы развития наркомании среди несовершеннолетних;
2) Внести изменения в действующее законодательство Российской
Федерации.
Объект исследования – несовершеннолетние от 10–16 лет, их личностные особенности.
Предмет исследования – основные факторы развития наркомании
среди несовершеннолетних.
Для проведения исследования использовались общенаучные методы
единства исторического и логического, анализа и синтеза, сравнительного анализа.
Проведена серьезная работа по разработке комплекса мероприятий,
направленных на предотвращение проблем, связанных с профилактикой
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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по предупреждению опасной зависимости среди несовершеннолетних.
Глубокий анализ специальной литературы по данной проблеме, позволил
полностью изучить особенности формирования зависимого поведения
у несовершеннолетних, основные факторы риска. В работе использовали ссылки на зарубежный опыт. Была изучена система профилактики
наркозависимости в учебных заведениях у несовершеннолетних в США,
Англии, Голландии. Представлены основные формы работы с несовершеннолетними, родителями, проводимой в целях профилактики наркомании
в образовательном заведении. Логичность, убедительность и реальность
изложения материала, доказательность. Разработанные рекомендации по
совершенствованию профилактической работы с несовершеннолетними,
родителями в образовательном учреждении, внесены поправки в законопроекты, регулирующие оборот наркотических и психотропных средств.
В настоящее время во всех регионах РФ осуществляются комплексные
программы, объединяющие усилия государственных и общественных
организаций при планировании и проведении в жизнь профилактических мероприятий для подростков. Поэтому на этом наши исследования
не закончены, а будут продолжены и изучены во взаимосвязи влияния
наркотиков и медицинского аспекта заболевания.
ЗАПРЕТ ПРОДАЖИ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ,
ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ,
А ТАКЖЕ ВОВЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ В ПРОЦЕСС
ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА
Дудка Никита Геннадьевич
Научный руководитель Дудка Галина Николаевна
МКОУ «СОШ с. Прималкинского»,
Кабардино-Балкарская Республика, с.Прималкинское
Я предлагаю оснастить контрольно-кассовые аппараты видеокамерами с записью видеосъемки и передвинуть витрину с демонстрацией
табачной продукцией не менее 5 метров от места контрольно-кассового аппарата.
Безусловно, самым действенным методом является отказ от вредных
привычек, но реклама и окружающая информация сильно влияет на
мировоззрение подростков и оказывает стимулирующее действие.
662

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

Я считаю, что мо¸ предложение устранит данную проблему раз
и навсегда. Если оснастить магазины, торгующие данной продукцией,
видеокамерами с обязательной записью или прямой передачей данных
в органы защиты правопорядка. То продавцы не смогут, постоянно
нарушая закон, оставаться в тени. Тем самым мы искренним возможность продажи табачной и алкогольной продукции несовершеннолетним. В связи с этим предлагаю внести поправки в ФЗ ¹ 15, ст. 19–20
или предусмотреть новую статью, содержащую мо¸ предложение.
Закон о запрете распространения табачных изделий несовершеннолетним гражданам не совершенен и требует доработки: а именно
внедрение контроля за продавцами, торгующими данной продукцией.
В процессе работы было выявлено, что исходная гипотеза получила
сво¸ полное подтверждение: Современных подростков волнует острая
социально-общественная проблема табакокурения несовершеннолетних, но зачастую старшеклассники не имеют полного представления
о размерах проникновения этого социально-опасного явления в жизнь
подростков и о способах борьбы с ним.
Безусловно, эта проблема является актуальной, так как в процессе
исследования выяснилось, что подросток остро нуждается в информации о методах борьбы с курением, и эта работа выявила огромный
интерес подростков к поднятой проблеме.
Об этом же говорит и новизна полученных данных, так как технология изучения данной темы определялась слабой обеспеченностью
изучаемого предмета исследования статистической и документальной
информацией; кроме того, исследуемое явление было малодоступно
непосредственному наблюдению.
Результаты исследования с числовыми фактическими данными говорят нам, что изучение социального, общественного самопознания
подростков, сформированного в современном социуме, необходимо.
Данное исследование является первым этапом изучения вопроса.
В дальнейшем планируется данную тему исследовать более полно
и широко, развивать и продолжать заниматься исследовательской
деятельностью в этой области, связанной с пропагандой здорового
образа жизни, сохранении здорового потенциала наших граждан.
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ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Даова Фатима Хазреталиевна
Научный руководитель Хажирокова Милана Замировна
ФГБОУ ВО КБГУ им. Х. М. Бербекова,
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик
В данной исследовательской работе рассматривается важность
и необходимость интеграции инвалидов в общественно-полезное производство. Актуальнoсть темы oбусловлена возрoсшей теоретической
и практическoй значимoстью прoблемы регулирoвания занятoсти
людей с oграниченными вoзможнoстями, связаннoй с пoстояннo меняющимися услoвиями функциoнирования рынка труда, дискриминации инвалидoв и трансфoрмацией общества. Цель работы – прoбелы
в и коллизии в законодательстве, вопросы инвалидов на рoссийском
труда, и рациональные пути решения проблем.
Предлагаемые в исследовательской работе кoррективы являются
неoбходимым услoвием для пoвышения гoсударственных oбеспечения
прав занятoсти и трудоустрoйства oсoбoй категории на труда
и предoставления пoмoщи уже трудoустроенным инвалидам.
Необхoдимость занятoсти инвалидoв с эконoмической стoрoны
связана, всегo, с oбщественного прoизводства рабoчей силoй, снижением иждивенцев, из гoсударства.
Решение прoблем занятoсти инвалидов, защиту интересoв целых слoев или населения, пoзволит на макрoуровне национальную
безoпасность и сoцальную общества. проблем на микрoуровне заметно снизит урoвень безработицы на рынка труда, детерменирует
качество инвалидов в сторону и обеспечит их социально-кoгнитивную
адаптацию в обществе.
Однако, следует заметить, что занятoсть и безрабoтица инвалидoв
oбъясняется не тoлько прoбелами в правoвoй базе, нo и кoнсервативным
мирoвoззрением oбщества на эти прoблемы. В развитых преoбладает
мнение, что прoявления дискриминации, как экoномическoе
и психoлoгическoе давление, oграничение дoступа к сoциальным
не мoгут быть только oптимизации трудoвогo законoдательства.
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Неoбходимo ментальнoсть, приoритеты и пoстрoения сoциальнoй
и oтношение к oсoбым сoциальным группам. При этом, челoвека
с инвалиднoстью рассматривать не как пассивногo получателя
помoщи и поддержки, а, в oчередь, учитывать его силу и энергию,
индивидуальные, и гендерные oтличия. Таким образом, толькo изменив и мирoпoнимание можно на тo, что прoблемы и трудоустройства
инвалидов в сoвременнoм oбществе всю свoю oстрoту.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ОТ 6 ОКТЯБРЯ 2003ГОДА № 131-ФЗ
«ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Марьяш Елена Сергеевна
Научный руководитель Дудка Галина Николаевна
МКОУ «СОШ с.Прималкинского»,
Кабардино-Балкарская республика, с.Прималкинское
Проанализировав пункт 19 статьи 14 Федерального закона от
6 октября 2003 года ¹131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам
местного значения городского поселения относятся:
––утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий(включая
жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены,
––к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий
и сооружений,
––перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения,
––установление порядка участия собственников зданий и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий,
––использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных ерриторий, расположенных
в границах населенных пунктов поселения.
Предлагаю внести в Федеральный закон от 6 октября 2003 года
¹131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» следующее изменение:
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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Пункт 19 статьи 14 дополнить абзацем следующего содержания:
«правила благоустройства территории поселения могут возлагать
обязанности на юридических и физических лиц на безвозмездной
основе постоянно поддерживать в чистоте прилегающую территорию
к объектам недвижимости, находящимся в их собственности, аренде
или ином пользовании, в радиусе, определенном органом местного
самоуправления».
Если мы хотим жить в экологически благополучном селе, дышать
свежим воздухом, пить чистую воду нужно изменить сво¸ отношение
к санитарному состоянию прилегающих территорий..Проблема чистоты нашего села может быть эффективно решена только при активном
участии местного населения и местных властей.
Бытовые отходы действительно загрязняют природу (это мы видели
сами) и наносят вред человеку. Большинство населения отрицательно
относится к загрязнению села, готово помочь привести его в порядок.
Но некоторые наши односельчане этого не понимают. Почему не все
жители убирают территорию около своих домов? Что им мешает? На
этот вопрос я не смогла пока ответить. Значит, есть над чем работать
дальше по данной теме.
Известная русская пословица гласит – «Чисто не там, где убирают,
а там где не сорят». С этим высказыванием трудно не согласиться.
Самое важное, на мой взгляд, воспитать культуру поведения, желание
сохранять и создавать красивое вокруг себя. А к этому нужно приучать
детей с самого раннего возраста. Поэтому объектами моего исследования и были выбраны школьники МКОУ «СОШ с. Прималкинского».
Моя гипотеза о том, что если жители нашего села научатся содержать
в порядке прилегающие к объектам их собственности территории, то
при этом количество мусора на улицах сократится, а село станет чище,
подтвердилась.

666

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ПОДДЕРЖКИ
СЕМЕЙНО-БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РОССИИ
И ФРАНЦИИ: ПРОБЛЕМЫ, ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Шубин Юрий Юрьевич
Научный руководитель Ручка Оксана Николаевна,
Горюнов Юрий Александрович
ФГКОУ «Оренбургское президентское кадетское училище»,
Оренбургская область, г. Оренбург
Семья как институт Российского общества, переживает сложный
этап эволюции. Ежегодно сокращается воспроизводство семьи, возрастает число разводов и детских суицидов. Молодые родители оказываются неспособны воспитывать собственных детей. Кризис института
семьи является следствием социально-экономических отношений
диктуемых современным образом жизни. Именно в межличностном
общении между членами семьи проявляются негативные последствия
инфляция, сокращение темпов производства, рост неплатежей, невыплата заработной платы, безработица. Семья стала главной жертвой
экономического кризиса. В своей работе мы поставили цель – найти
решение кризиса семейно-брачных отношений в России. По нашему
мнению необходимо обратиться к опыту европейских государств
с развитой системой поддержки семейных институтов. Одной из таких
стран является Франция.
На основе анализа опыта государственной поддержки семейнобрачных отношений во Франции мы предлагаем ряд мер по оптимизации государственной поддержки семьи в Российской Федерации.
Одной из целей семейных пособий во Франции является компенсация
расходов, связанных с содержанием детей. Часть из них предназначена
только для малообеспеченных, а другая остается универсальной, т. е.
предоставляется без учета доходов семьи, но постоянно внедряется
принцип адресности. Например, перед началом учебного года, специальные пособия выплачиваются многодетным, неполным семьям,
семьям с детьми-инвалидами.
Важным элементом семейной политики является предоставление
реального выбора женщине – работать или воспитывать детей. При
этом предпочтение отдается мерам, позволяющим совмещение работы
и ухода за детьми. Размер пособий во Франции позволяет семьям не
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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«проваливаться» в бедность после рождения детей. Реальным выбором
является оплата услуг детского сада или персональной няни в случае
болезни ребенка. Предоставление социального жилья во временное
пользование. Еще одним отличием является государственная поддержка пожилых людей. Во Франции существующая система социального
обслуживания и поддержки пожилых скрадывалась в течение нескольких десятилетий. В этот период, как и в других европейских странах,
во Франции последовательно развивалась сеть интернатных учреждений для престарелых, характеризующихся не только качественными
условиями проживания, но и оснащенных современным медицинским
и реабилитационным оборудованием.
Таким образом, учитывая опыт государственной политики поддержки семейно-брачных отношений во Франции, мы можем найти путь
к решению кризиса семейно-брачных отношений в России.
ТРУДОВАЯ ЗАНЯТОСТЬ ИНВАЛИДОВ: СОВРЕМЕННЫЕ
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Васильева Ольга Игоревна
Научный руководитель Ковтун Надежда Анатольевна
РФ ФГБОУ ВО «РГУП», Ростовская область, г. Ростов-на-Дону
Люди с ограниченными возможностями представляют собой
огромный, в большинстве случаев нереализуемый потенциал для
национальной экономики. Несмотря на возрастающий интерес
к проблемам инвалидов, проблемы реализации норм все еще существуют, а поиски решения этих проблем – важных шаг на пути к их
преодолению.
Целями работы являются: анализ международного опыта разрешения проблем занятости инвалидов, обозначение перспективы решения
проблем и формирование предложений по законодательному регулированию проблемы занятости инвалидов.
В ходе проведенного исследования нами были сделаны следующие
выводы:
1. Система квотирования Российской Федерации не эффективна.
Работодатели не желают принимать на работу инвалидов, предпочитая
выплатить штраф.
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• Необходимо реформировать систему квотирования, обязав
государство выделять рабочие места для инвалидов в государственном секторе;
• Изыскать иной вид воздействия на работодателя, заменив штраф
за нарушение прав инвалидов в области трудоустройства и занятости;
• Необходимо проводить разъяснительные работы для работодателей и соискателей-инвалидов, разъясняющие их права, обязанности и выгоды от взаимного сотрудничества.
• Необходимо конкретизировать статью о квотировании соответствующего Федерального Закона критериями выполнения квоты.
2. Антидискриминационные законодательство России требует
усовершенствования, в частности уточнения критериев проявления
дискриминации трудовых прав инвалидов.
3. Необходимо ввести главу в Трудовой Кодекс Российской Федерации в Раздел XII «Особенности регулирования труда отдельных категорий работников» новую главу «Особенности регулирования труда
инвалидов», которые сгруппирует все находящиеся в Кодексе статьи
и позволить выделить инвалидов как отдельную категорию работников.
4. Постановление Минтруда РФ от 8 сентября 1993 г. N 150
«О перечне приоритетных профессий рабочих и служащих, овладение
которыми дает инвалидам наибольшую возможность быть конкурентоспособными на региональных рынках труда» устарело и не дает
возможности инвалидам получать современные профессии, востребованные на рынке труда. Именно поэтому данное постановление
нуждается в современной редакции.
5. Государство недостаточно внимания уделяет различным формам
занятости инвалидов, в частности защищенной занятости. В связи
с этим государство должно создавать специализированные предприятия для инвалидов, которые не могут выступать работниками на
общем рынке труда и которые нуждаются в получении профессиональных навыков для адаптации но общем рынке.
Вопрос занятости и трудоустройства инвалидов в России только
увеличивает актуальность, а проблемы, связанные с ним, не имеют
решения даже не международном уровне. Именно поэтому необходимо содействовать соблюдению прав, свобод и достоинства инвалидов
и расширению их возможностей.
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ПРОБЛЕМА ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ
ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ В РОССИИ
Камаринский Дмитрий Михайлович
Научный руководитель Полякова Елена Михайловна
ГБПОУ РМ «ТКММП», Республика Мордовия, п. Торбеево
Целью работы является исследование понятия ювенальной юстиции
и выявление целесообразности ее внедрения в России.
В нашей стране внедрение элементов ювенальной юстиции происходило постепенно: разрабатывались законопроекты, касающиеся
расширения прав несовершеннолетних и ограничения прав родителей. Однако, затем под давлением общественности в предложенные
законы вносились поправки. Речь идет о так называемом «законе
о шлепках», который подвергся критике со стороны российской
общественности.
Согласно данному закону, за шлепок, нанесенный близкому лицу,
можно было получить до двух лет лишения свободы, а за побои лица
«не близкого», постороннего человека, полагалось лишь административное наказание. «Закон о шлепках» также запрещал примирение
в семье. Уголовные дела, возбужденные по статье 116 в отношении
близкого лица, нельзя было прекратить за примирением сторон.
7 февраля 2017 г. президент РФ Путин В. В. подписал закон ¹ 8-ФЗ
«О внесении изменения в статью 116 Уголовного кодекса Российской
Федерации», вносящий поправки в Уголовный кодекс РФ, переводящие
побои, не причиняющие ущерба здоровью и совершенные впервые
в отношении близких лиц из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения.
Как правило, поддерживающие введение института ювенальной
юстиции граждане ограничиваются идеей внедрения особой системы
судов в отношении несовершеннолетних и системы учреждений по
реабилитации малолетних правонарушителей. Противники же склонны включать в понятие ювенальной юстиции все мероприятия, что
касаются несовершеннолетних: и контроль семьи со стороны органов
опеки, и паспорта здоровья, и систему омбудсменов, и другие.
В России преобладают противники системы ювенальной юстиции.
Это связано, прежде всего, с менталитетом, моделью воспитания
в российском обществе: уважение к старшим, авторитетом родителей.
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Таким образом, проблема вовсе не в ювенальной юстиции, а в понимании данной системы. Зачастую противники и сторонники ювенальной системы говорят о разных вещах.
Общественное мнение представлено следующими позициями по
вопросу внедрения в России ювенальной юстиции:
1) Внедрять постепенно с уч¸том российской действительности.
Поскольку перспектива простого заимствования системы ювенальной
юстиции западной модели неоправданна, необходим поиск методов
ресоциализации, оказавшихся эффективными в российских условиях;
2) Отказаться от внедрения ювенальной юстиции, поскольку она
является избыточной системой мер. Органы опеки, суды и другие
структуры, действующие на территории России со времен СССР,
вполне эффективны для разрешения конфликтов с участием несовершеннолетних и без системы ювенальной юстиции.
ПРОБЛЕМА ГРАЖДАНСКОГО БРАКА В РОССИИ
Конивец Анна Сергеевна
ФГБОУ ВО ВГИИ, Воронежская область, г. Воронеж
Основу научно-исследовательской работы составляет рассмотрение
такого социального явления как «гражданский брак». В рамках исследования предпринята попытка изучить и раскрыть историю «гражданского брака», причины его появления и проблемы, возникающие в н¸м.
Так же в рамках рассмотрения данного вопроса проведено небольшое
социологическое исследование, чтобы выяснить отношение к этому
явлению людей разных возрастных групп. На основе данных материалов сделана попытка найти пути законодательного решения данной
проблемы. Источниками исследования стал социологический опрос,
литературные источники; материалы, полученные на Интернет – сайтах
и в периодической печати.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАДЛЕЖАЩЕГО
ОБРАЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ
Волкова Ал¸на Юрьевна
Научный руководитель Урывская Любовь Сергеевна
ГБУ КО ПОО Художественно-промышленный техникум,
Калиниградская область, г. Калининград
Одна из проблем в Российской Федерации – это бездомные животные, жестокое обращение с ними, отсутствие наказания за безответственное отношение к ним. К сожалению, эта проблема не решена на
сегодняшний день. Одна из причин этому – отсутствие действующего
законодательства, регулирующего данные действия и устанавливающие ответственность за них. Много вопиющих случаев живодерства
и безответственного отношения. Исходя из этого, а также принимая во
внимание ситуацию в стране и то, что сама долгое время принимаю
активное участие в волонтерской деятельности в Калининградской
области, а именно оказываю помощь бездомным животным в виде
корма, лечения, заботы и устройства в семьи на длительное проживание, я посчитала данное исследование актуальным на данном
этапе развития российского законодательства. Цель моей работы
заключается в поиске полезных и корректных поправок к действующему законодательству, принятию достойного законопроекта, который
удовлетворит требования народа и будет основой и принципами для
владения и содержания животных. Было проведено всестороннее исследование, в том числе международного опыта и практики данной
отрасли права в нашем и ряде других государств. Проведя сравнение
в методах решения проблемы с бездомными животными и жестоким
отношением к ним, изучив законодательство, а так же судебную
практику и конкретные жизненные ситуации, произошедшие в ряде
государств, я пришла к выводу, что при принятие поправок к действующему законодательству и положений законопроекта указанных ниже,
мы сможем найти решение данной проблемы и устранить пробелы
в действующем законодательстве. На мой взгляд, данную проблему
возможно решить пут¸м внесения поправок в действующее законодательство, а именно:
1. Внесение изменения в статью 245 УК РФ, а именно увеличение
размера или сроков наказания по данному составу преступления.
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2. Ввести в действие статью 245.1 УК РФ, содержащую состав преступления «Запрет пропаганды жестокого обращения с животными».
3. Ввести в действие статью 8.35.1 КоАП «Жестокое обращение
с животными, если оно не содержит признаков уголовно наказуемого
деяния.»
4. Ввести понятия «безнадзорное животное», «владелец животного»,
«волонтеры приютов, «животные-компаньены «ответственное обращение с животными», «гуманное отношение к животным» «питомники
для животных» «приюты для животных «обращение с животными»
5. Утвердить основные принципы «гуманное отношения к животным», «отношения к животным как к чувствующим существам»,
«обеспечения удовлетворения естественных физиологических, питательных и поведенческих потребностей животных» «участия граждан
и некоммерческих организаций, в подготовке решений, касающихся
обращения с животными, «запрета пропаганды жестокого обращения
с животными» «ответственности лиц за несоблюдение законодательства в области обращения с животными;
«осуществления и развития просветительской деятельности среди
населения, в сфере ответственного обращения с животными»
6. Ввести запрет пропаганды жестокого обращения с животными:
призывы к жестокому обращению с животными, производство,
показ и распространение кино-, видео- и фотоматериалов, печатной,
аудиовизуальной и интернет продукции, пропагандирующей нанесение
травм и увечий животным, умерщвление животных, сопровождающееся их страданиями, в том числе и предсмертной агонией, равно как
и иные формы пропаганды жестокого и антигуманного обращения
с животными.
7. Обязать владельцев регистрировать животных. Регистрацию поручить специализированным некоммерческим организациям, в том
числе общественными организациями, ассоциациями и союзами
8. Утвердить порядок обращения с безнадзорными животными..
порядок; отлова, помещения в приют для регистрации, вакцинации,
стерилизации (кастрации), изоляции заболевших животных, последующей передачи в собственность.
9. Утвердить правила создания и содержания приютов.
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РАЗВИТИЕ НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Торкунов Александр Сергеевич
Научный руководитель Субботин Георгий Викторович
ОЧУ ВО «Международный юридический институт», г. Москва
Цель данной работы заключается в разработке путей совершенствования обязательного государственного страхования как элемента
системы социальной защиты военнослужащих а актуальность выбранной автором темы заключается в том, что каждый гражданин России
становится субъектом социально-страховых или социально-обеспечительных правоотношений.
1. Особым субъектом социальной защиты являются военнослужащие т. к. их жизнь в процессе исполнения служебных обязанностей
подвергается особому риску.
2. Страхование военнослужащих по законодательству относится
к обязательному виду страхования.
3. Пути совершенствования обязательного государственного страхования как элемента системы социальной защиты военнослужащих.
ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О РЕПРОДУКТИВНЫХ
ПРАВАХ И БОРЬБЕ С БЕСПЛОДИЕМ НАСЕЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Усатова Ксения Борисовна
Научный руководитель Утяшев Марат Мухарович
Институт Права БашГУ, Республика Башкортостан, г. Уфа
В связи с возрастанием негативных тенденций в демографической
ситуации в Российской Федерации, ухудшением репродуктивного
здоровья женщин и мужчин, появлением новых методов лечения
бесплодия возникает настоятельная необходимость кардинального
обновления нормативной базы законов и подзаконных актов, имеющих
целью здоровье нации, формирования нового поколения прав человека, связанных с сохранением и преумножением репродуктивного
здоровья населения.
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Развитие репродуктологии и достижения последних лет создали
предпосылки и необходимость формирования усовершенствованной
и обновленной нормативно-правовой базы здоровья нации и репродуктивной, в частности.
Учитывая естественное расширение и углубление концепции репродуктивных прав, декларированных рядом международных правовых документов, посвященных правам человека, таких как Всеобщая
декларация прав человека от 10 декабря 1948 г., Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950г,
Конвенция ООН от 18 декабря 1979 г «О ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин», Конвенция от 20 ноября 1989г
«О правах ребенка», Всеобщая декларация от 11 ноября 1997г «О геноме человека и правах человека», Декларация «Об использовании
научно-технического прогресса в интересах мира и на благо человека», а также принимая во внимание национальную систему защиты
материнства, детства, семьи, закрепленную в статье 38 Конституции
Российской Федерации, а также памятуя о том, что репродуктивные
права производны от основных прав и свобод человека, закрепленных в непосредственно Конституции Российской Федерации и иных
международно-правовых актах и признанных стандартами;
Исходя из того факта, что репродуктивная деятельность человека
и связанные с ее осуществлением Права были признаны в решениях
ООН в 1968 году. Право человека на репродуктивный выбор как частный элемент Концепции репродуктивных прав было сформулировано
на Международной конференции по правам человека, состоявшейся
в Тегеране 23 мая 1968 года. Воззвания Тегеранской конференции
в пункте 16 декларировало неотъемлемое право родителей свободно
и с чувством ответственности определять количество детей и время
их рождения;
Принимая во внимание, что далее репродуктивные права были
закреплены в итоговых документах международных конференций по
народонаселению и развитию: в 1974 г. в Бухаресте, в 1985 в Мехико
и в 1995 г. в Каире, помимо этого – в 1995 г. в Пекине на Всемирной
конференции по положению женщин.
Напоминая о Каирской Международной Конференции (1994 г.)
Программой действий по Народонаселению и Развитию (МКНР) впервые дала определение репродуктивным прав как части прав человека
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

675

XII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

и рекомендовала для стран-участников план действий, в котором были
предусмотрены меры по снижению детской и материнской смертности
в мире, снижению количества проводимых искусственных прерываний беременности. Помимо этого странам-участницам была дана
рекомендация по разработке законодательных актов, защищающих
репродуктивное здоровье людей;
Принимается во внимание настоящий законодательный акт:
ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О РЕПРОДУКТИВНЫХ
ПРАВАХ И БОРЬБЕ С БЕСПЛОДИЕМ НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
Мужчина и женщина, состоящие или не состоящие в зарегистрированном браке, имеют право на применение методов вспомогательных
репродуктивных технологий при наличии взаимного согласия супругов.
При применении вспомогательных репродуктивных методов и технологий выбор пола будущего ребенка не допускается, за исключением
документально подтвержденной возможности наследования ребенком
заболеваний, связанных с полом.
Медицинские организации любой организационно-правовой формы
оказывают медицинскую помощь по лечению бесплодия с применением вспомогательных репродуктивных технологий при наличии лицензии
на данный вид деятельности. Мужчины и женщины в возрасте от 18 до
35 лет соматически и психически здоровые, прошедшие медико-генетическое обследование, имеют право быть донорами гамет и эмбрионов.
Донорство гамет и эмбрионов осуществляется на возмездной или
безвозмездной основе при наличии письменного информированного
добровольного согласия донора (доноров), в содержании которого
отражаются особенности предстоящей медицинской манипуляции;
сведения о возможном риске, побочных эффектах и осложнениях;
правовые последствия донорства. Доноры половых клеток и эмбрионов не берут на себя родительские обязанности по отношению к будущему ребенку и не имеют право в настоящем и будущем выяснять
личность ребенка и фактических родителей. Суррогатное материнство – вид вспомогательных репродуктивных технологий, основанный
на экстракорпоральном оплодотворении и последующем переносе
оплодотворенной яйцеклетки в организм женщины для вынашивания
и рождения ребенка для лиц (лица), имеющих право на применение
программы суррогатного материнства. Женщина, обращающаяся
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к помощи суррогатной матери, не должна иметь документально подтвержденной медицинской возможности самостоятельно выносить
и родить ребенка. К услугам суррогатной матери имеют право прибегнуть пары, состоящие в законном браке, не имеющие проблем
с физическим и психическим здоровьем.Требуется создание Национального центра суррогатного материнства, чья деятельность будет
направлена на помощь малоимущим семьям в участии в программе
суррогатного материнства за счет средств Благотворительного Фонда
Центра. Лица (лицо), одно из которых или оба являются донорами
половых клеток и заключившие договор с суррогатной матерью,
в случае рождения ребенка записываются его родителями (родителем)
в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
В случае отказа от ребенка лиц (лица), заключивших договор суррогатного материнства, либо их смерти матерью ребенка будет признана
суррогатная мать, по ее письменному добровольному волеизъявлению.
ПАТРОНАТНОЕ ВОСПИТАНИЕ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
Яшутина Дарья Александровна
Научный руководитель Краснова Татьяна Владимировна
ВГБОУ ВО Тюменский государственный университет,
Тюменская область, г. Тюмень
Несовершенство семейного законодательства является основополагающей причиной существования проблем патронатного воспитания,
которые можно разделить на две большие группы: теоретические и практические. К первой группе (теоретические) относится неопределенность
в самом понятии патронатного воспитания, так как оно не имеет закрепления ни в одном нормативно-правовом акте. Следовательно, каждый субъект создает самостоятельное представление о данной форме
устройства детей. Вторую группу (практические) составляют аспекты,
касающиеся урегулирования прав и обязанностей сторон договора
о патронатном воспитании, форма которого является свободной.
Рассмотрев, каким образом в семейном законодательстве закреплена патронатная семья, а также каково ее практическое значения
для устройства детей, оставшихся без попечения родителей, мы можем
выделить несколько основных проблем:
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1. Отсутствие единых положений на федеральном уровне, закрепляющих понятие патроната, создающее разнообразный подход
к определению его сущности.
2. Необходимость в установление основных положений договора
о патронатном воспитании, которые закрепляют права и обязанности
сторон договора, не подлежащих изменению или передаче другой стороне.
3. Закрепленная в Семейном кодексе РФ норма о полном регулировании патронатного воспитания законами субъекта РФ приводит
к множеству различий осуществления патроната при сравнении их
нормативной базы.
Решением вышеуказанных проблем, на наш взгляд, является внесение дополнений в Семейный кодекс РФ, а именно, раздел VI дополнить
главой 21.1 «Патронатная семья», которая устанавливает определение
патронатной семьи, кто является патронатным воспитателем, содержание договора о патронатном воспитании и контроль за деятельностью
патронатных воспитателей.
Резюмируя вышеизложенное, стоит еще раз указать, что на сегодняшний непроработанность законодательства о патронатном воспитании действительно существует. Уже в 2007 году губернатор Тюменской
области В. В. Якушев заявил, что «патронат позволяет жить в семье
ребенку любого возраста, как при наличии у него установленного
юридического статуса, так и непосредственно сразу после изъятия от
кровных родителей, вместо помещения его в приют» [21]. В действующее семейное законодательство необходимо внести определенные
изменения для наиболее полного и лучшего функционирования патроната, который широко распространен в России, в интересах не только
отдельного субъекта федерации, но и для всего государства в целом.
РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
И НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ
Трифонова Екатерина Юрьевна
Научный руководитель Ковтун Надежда Анатольевна
ФГБОУВПО РГУП, Ростовская область, г. Ростов -на-Дону
Многодетная семья в современном российском обществе с одной
стороны выступает важнейшим социальным воспитательным инсти678
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тутом, с другой – способствует решению демографической проблемы
нашего государства. В связи с наличием большого количества проблем,
а именно социально-экономических, социально-бытовых, социальнопсихологических, проблем стабильности семьи, семейного воспитания,
общественного мнения, информированности многодетные семьи
в России характеризуются высокими социальными рисками. Данная
проблема актуальна, так как в условиях нынешнего демографического
кризиса в России особую важность приобретают как теоретические
проблемы, связанные с многодетной семьей, так и практические вопросы социальной работы с этими семьями.
Проблемам многодетной семьи как объекту социальной работы
в современной периодике уделяется большое внимание: Вовк Е., Ибрагимова Э. А., Ильина О. Ю., Кулаганова Д. В. и др..
Современное состояние региональной системы поддержки многодетных семей отражено в трудах Азаровой Е. Г., Антиповой А. А., Голубевой Л. Ф., Игошиной Ю. П., Парсиевой Л. К.
Имеющаяся в РФ нормативно-правовая база позволяет осуществлять правовую поддержку многодетных семей, демонстрируя, что
материнство, детство, семья находятся под защитой государства. При
этом в настоящее время многодетные семьи все же остаются одной
из самых уязвимых категорий населения. Каждый субъект РФ сам
определяет социальный статус многодетной семьи, так как до сих
пор нет его единого значения этого статуса на всей территории РФ.
Основным документом, устанавливающим социальный статус данных
семей в России является Указ Президента Российской Федерации ¹
431»О мерах по социальной поддержке многодетных семей».
Разноплановый анализ современного уровня социальной поддержки в Ростовской области, высвечивает многочисленные льготы,
пособия, которыми может воспользоваться многодетная семья.
В заключении мы предлагаем внесение дополнений в Указ Президента РФ от 05.05.1992 N 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» следующим содержанием: предоставление
возможности детям из многодетных семей (от 4 человек) получать
профессиональное образование с 50 % скидкой при обучении на
коммерческой основе; предоставление льготных страховок от несчастных случаев; предоставление финансовых и налоговых льгот при
открытии своего дела и иные.
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ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ
Кулясова Софья Сергеевна, Суродькина Дарья Дмитриевна
Научный руководитель Приказчикова Людмила Борисовна
ГБПОУ РМ «Саранский государственный промышленноэкономический колледж, Республика Мордовия, Саранск
Социальная защита детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей – одна из важнейших задач государства и общества. Рост
социального сиротства напрямую связан с духовным, экономическим,
политическим и социальным кризисом в нашей стране. Резкое падение
жизненного уровня населения вызвало отказ родителей от реб¸нка,
в связи с невозможностью его прокормить и дать ему вс¸ необходимое, что привело к росту преступности в нашей стране и в регионах,
психологическим заболеваниям, алкоголизму и другим значимым
проблемам. Именно поэтому наша тема является актуальной.
Главной причиной отказа от детей в России является малообеспеченность молодых мам. Существуют различные фонды профилактики. Изучив статистику роста детей сирот по Российской Федерации,
предлагаем ввести систему действий фондов по поддержке матерейотказниц:
1. Необходимо построить взаимодействие с персоналом роддома:
женщина может заявить о своем отказе как при поступлении в родильный дом, так и при выписке.
2. Проводить встречи специалистов с матерью, налаживать с ней
контакт, узнать о причинах отказа от ребенка. Но уговаривать оставить
ребенка специалист не должен.
3. Разрабатывать план совместных действий с матерью: что делать,
чтобы преодолеть проблемы, которые послужили причиной отказа.
Для преобразования профилактики социального сиротства, предлагаем следующие общие меры:
––создание системы скорого выявления неблагополучия кризисных
семей;
––реализация мер по расширению и созданию большего количества
образовательных возможностей для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения, в том числе, и проекты по профессиональному самоопределению;
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––развитие услуг для одиноких матерей, оказание им психологической и материальной поддержки;
––создание программы государственной и общественной поддержки семьи, которая направлена на уничтожение социального сиротства.
Что касается нормативно-правовых актов, предлагаем: 1) ввести дополнение в главу 22 Семейного кодека РФ «… с женщинами, вставшим
на уч¸т в ранние сроки беременности, проводились психологические
консультации»; 2) ввести дополнение в пункт 3, статью 7 Федерального
закона от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» следующее: работа с детьми-сиротами
должна вестись только высококвалифицированными специалистами
с высшим педагогическим образованием.
Законотворческая деятельность государства хоть и эффективна,
однако существует еще множество проблем в различных сферах жизни
детей-сирот. Поэтому предложенные, вышеперечисленные предложения являются вариантами совершенствования нормативно-правовой
базы действующего законодательства.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
МАЛОИМУЩИХ ГРАЖДАН НА УРОВНЕ РЕГИОНА
Неустроева Виктория Викторовна
Научный руководитель Афанасьев Кирилл Станиславович
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург,
г. Пушкин
Главными факторами, обеспечивающими массовую бедность
в России, эксперты считают низкий уровень заработной платы, низкий
уровень минимальных социальных гарантий, неравенство в распределении доходов. В отдельные периоды, особенно в начале 1990-х годов,
уровень бедности, даже по официальной оценке, превышал 30 %.
У российского государства в этот период не было финансовых возможностей для эффективной борьбы с распространением бедности,
в связи с чем в системе государственных мер преобладали не активные, а пассивные меры – предоставление льгот большим категориям
населения в доступе к тем или иным социальным ресурсам. Не будучи
привязанным к адресным целевым группам с наибольшими рисками
бедности, этот подход лишь частично содействовал решению задачи.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

681

XII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

Задача сокращения бедности вообще политически не регулировалась,
поскольку в обществе царили ожидания, что выход на траекторию
экономического роста автоматически ее решит. Однако уже после
преодоления гиперинфляции первой половины 1990-х годов и достижения финансовой стабилизации стало очевидно, что проблема
бедности не исчезла и, наоборот, перемещается в число факторов,
тормозящих выход страны из кризиса. В этой связи присоединение
России к программе по реализации Целей тысячелетия полностью
отвечало внутренним интересам социально-экономического развития
страны. Действует лишь некоторые механизмы, имеющие в виду регулирование доходов по группам населения. Государственное управление
в этой сфере сводится к нескольким законам: о прожиточном минимуме, минимальной потребительской корзине, социальном пособии,
социальном и пенсионном обеспечении и др. Несмотря на то, что
Российское государство в соответствии с Конституцией РФ это социальное государство, признанное осуществлять осуществлять активную
государственную социальную политику, нацеленную на обеспечение
достойного уровня благосостояния своих граждан. На практике ее
суть сводится лишь к попыткам нейтрализации уже возникшие социальные напряжения и проблемы. Нет и самой системы управления,
которая должна состоять из комплекса правовых актов, организационно-исполнительского звена, финансового источника действий
и обученных кадров. Поэтому разработка и реализация эффективной
государственной политики по преодолению и сокращению бедности
в современной России имеют приоритетное значение Основной целью
социальной политики и главным критерием ее эффективности в любой
цивилизованной стране, в конечном счете, является повышение уровня
жизни населения. Отсутствие в сегодняшней практике региональной
политики преодоления бедности эффективных средств объективной
оценки процесса реализации мероприятий социально-экономического развития не позволяет улучшить качество принимаемых решений
и степень достижения поставленных целей задач. Использование
инструментов мониторинга на основе факторов бедности дает возможность обобщить весь комплекс мер, имеющих отношение как
к сфере социальной поддержки целевых категорий малоимущих, так
и к механизмам снижения рисков бедности, и определить уровень
эффективности предпринимаемых усилий в целом и по конкретным
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направлениям в отдельности. По итогам должны быть сформированы
рекомендации в области совершенствования региональной стратегии
преодоления бедности.
Сам процесс мониторинга может быть организован в рамках полномочий отвечающего за социально-экономическую политику в регионе
соответствующего органа власти.
ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ
ДИСКРИМИНАЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ
Васильев Роман Николаевич, Трифонов Владислав Александрович
Научный руководитель Рыбкина Марина Владимировна
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург,
г. Пушкин
Принцип равенства прав и свобод человека установлен в первую
очередь Конституцией РФ, а также как международными правовыми
актами, и нормативными актами РФ. Основные положения, устанавливающие запрет на дискриминацию в трудовых отношениях, содержатся
в Трудовом кодексе.
Запрет на дискриминацию в Трудовом кодексе установлен несколькими статьями.
В ст. 2 ТК РФ среди основных принципов правового регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений
названы принципы:
––запрещения дискриминации в сфере труда;
–– обеспечения равенства возможностей работников без всякой дискриминации на продвижение по работе с учетом производительности
труда, квалификации и стажа работы по специальности, а также на подготовку и дополнительное профессиональное образование. Согласно
статье 3 Трудового Кодекса никто не может быть ограничен в трудовых
правах и свободах или получать какие-либо преимущества в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения,
имущественного, семейного, социального и должностного положения,
возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или
каким-либо социальным группам, а также от других обстоятельств, не
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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связанных с деловыми качествами работника. В настоящей работе рассматриваются, способы преодоления дискриминации по возрастному
признаку на основе имеющегося опыта борьбы с таковой в России, но
и так же с опытом борьбы зарубежных стран. Необходимость создания
такого закона обосновывается тем, что дискриминация хоть и скрытое
явление, но исходя из приведенной нами статистики, и проведенных нами
исследований становится все более распростран¸нным явлением. Таким
образом появилась необходимость в создание настоящего законопроекта.
ТРУДОУСТРОЙСТВО И ЗАНЯТОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ:
ПРОБЛЕМА И ПОИСК РЕШЕНИЯ
Фурман Елена Марковна
Научный Руководитель Тарасевич Татьяна Леонидовна
ОГПОБУ «Технологический техникум», Еврейская автономная
область, г. Биробиджан
Проблема трудоустройства выпускников техникума, освоивших
программы профессионального обучения по профессиям рабочих,
является актуальной и жизненно важной для выпускников с ограниченными возможностями здоровья и выпускников-сирот.
В образовательных учреждениях среднего профессионального
образования ежегодно увеличивается количество обучащихся-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей и попавших в трудную
жизненную ситуацию, кроме того, в техникуме постоянно обучаются
подростки-выпускники специальных (коррекционных) общеобразовательных школ VIII вида.
Выпускникам с ограниченными возможностями здоровья и сиротам
приходится очень сложно: дорогу в будущее им надо пробивать самим,
без поддержки близких и родных.
Проведенный сравнительный анализ трудоустройства выпускников
техникума за последние 3 учебных года показал, что трудоустройство
обучащихся-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей стабилен и даже имеет тенденцию к повышению.
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Мы поставили задачу определить уровень трудоустройства выпускников-сирот и выпускников с ограниченными возможностями
здоровья, выделив их из общего списка выпускников и получили
следующие данные: в 2013/2014 учебном году – 20 человек, из них
трудоустроены 8 человек (40 %), в 2014/2015 учебном году – 21 человек, из них трудоустроены 7 человек (33,3 %), в 2015/2016 учебном
году – 23 человека, из них трудоустроены 5 человек (21,8 %). Видна
тенденция к сокращению трудоустроившихся выпускников из данной
категории обучающихся.
В 2011 году в техникуме была создана Служба содействия трудоустройству выпускников. Целью создания Службы является максимальное содействие трудоустройству выпускников и занятости
обучающихся.
В настоящее время выпускники этой категории испытывают большие затруднения в трудоустройстве на предприятиях и учреждениях
области. Проблема их трудоустройства заключается в том, что в силу
физических и психических показателей работоспособности работодатели неохотно берут их на работу. В случае невыполнения производственных норм их увольняют с работы без предоставления других
мест трудоустройства или возможности переобучения. Таким образом,
данные выпускники являются наиболее незащищенными гражданами
в правах трудоустройства.
В трудовом законодательстве РФ отсутствует статьи, закрепляющие
права этой категории выпускников профессиональных образовательных учреждений, поэтому в техникуме в течение нескольких лет идет
поиск оптимального решения проблемы их занятости и трудоустройства.
Мы предложили для обсуждения проект по трудоустройству и занятости граждан с ограниченными возможностями здоровья и сирот.
Суть проекта
– Руководителям предприятий запрещается отказ при приеме на
работу граждан данной категории.
– Выпускники с ОВЗ приравниваются в трудовых правоотношениях
в правах к основным работникам и обеспечиваются работой в соответствии с полученной специальностью и квалификацией.
– На предприятиях области для данных выпускников устанавливается бронирование рабочих мест при приеме на работу.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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– Администрация предприятий оказывает всестороннее содействие
для выпускников данной категории и создает благоприятные условия
труда, а в случае необходимости – условия для переобучения.
– Организацию трудоустройства, кроме профессионального образовательного учреждения, должен взять на себя Центр занятости;
специалисты Центра занятости должны осуществлять контроль за
условиями труда выпускников данной категории.
Мы считаем, что только совместная деятельность всех уровней
власти и общества поможет решить жизненно важную проблему образования, занятости и трудоустройства граждан с ограниченными
возможностями здоровья и сирот, освоивших образовательную программу профессионального обучения.
ГРАЖДАНСКИЙ БРАК КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
Гасумова Анна Андреевна
Научный руководитель Попова Елена Вячеславовна
МБОУ гимназия «Эврика», Краснодарский край, Анапа
Семья – это главный институт общества, который предоставляет ему
стабильность и восполняет население, семейные отношения вызывают
у исследователей особый интерес.
В настоящее время в России развитие семейно-брачных отношений
ид¸т в конкретном направлении. Все чаще молодая семья избегает
официальную регистрацию отношений, тем самым создавая «гражданский брак».
Объект данного исследования –понятие гражданского брака в современном российском обществе.
Предмет – Гражданский брак как форма семейных отношений, порождающая социальную проблему.
Цель – Изучить проблему гражданского брака и определить отношение общественности к ней, выявить слабые стороны Российского законодательства, регулирующего отношения совместного проживания.
Современные исследования указывают на то, что взгляды молодого поколения претерпевают существенные изменения в отношении
традиционной семьи. Смена поколений, на наш взгляд, приведет к изменению в целом отношение полов к браку и породит новые виды
семейных отношений, порождая альтернативу семьи в понимании
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гражданского кодекса. Таким образом, гражданский брак находится
за пределами правого регулирования. Но сожительство граждан порождают определенные правовые последствия. В гражданском браке
можно выделить и положительное и отрицательное. Мы предлагаем
государству пересмотреть семейный кодекс и выделить гражданский
брак в отдельную главу, где будут прописаны детальные стороны данного вопроса и прежде всего, отношения имущественные, заключение
брака и рождение детей в таком союзе. Не существует единого секрета
счастья. Каждый идет к нему своей дорогой, которая не лишена сомнений и трудностей.
ПРОБЛЕМЫ ПОЛОЖЕНИЙ ТРУДОВОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА
ЗА ПРЕДЕЛАМИ НОРМАЛЬНОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ
РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ (ВЫЯВЛЕННЫЕ В ХОДЕ
ПРОВЕДЕНИЯ СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ)
Клеценко Сергей Сергеевич
Научный руководитель Редикульцева Елена Николаевна
ФГБОУ ВПО «ВятГУ», Кировская область, г. Киров
Данные статистических исследований показывают, что в России поневоле перерабатывает около половины занятого населения. Не менее
плачевная ситуация сложилась и за рубежом, но стоит отметить, что
за рубежом сформировались более благоприятные особенности оплаты сверхурочного труда. Мы полагаем, что реализация предложений,
выработанных в ходе изучения позитивного опыта зарубежных стран,
может поспособствовать совершенствованию социально-трудовых
отношений в России.
Сверхурочной признается работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, выполняемая исключительно по
инициативе работодателя и по отдельному кругу оснований, чего не
скажешь о США – каждый час за пределами нормальной продолжительности рабочего времени должен быть оплачен в размере почасовой
ставки и половины почасовой ставки.
Отличается и порядок подсчета почасовой ставки. В России он попросту не определен – законодатель ограничился лишь определением
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коэффициента доплаты. Судя по сложившейся практике, определяется
почасовая ставка путем деления должностного оклада на норму часов.
По праву США, при определении почасовой ставки в учет берется
совокупный заработок, определяемый по федеральному правилу. Безусловно, что-то подобное следует воспроизвести в Трудовом кодексе
РФ, ведь размер месячного заработка может быть сильно больше
размера должностного оклада.
Теоретиками отмечается, что положения о ненормированном рабочем дне сформулированы таким образом, что позволяют работодателям подменять сверхурочную работу режимом ненормированного
рабочего дня. Самое примечательное, что у режима ненормированного рабочего времени за рубежом нет аналога, однако нам удалось
провести параллель с двумя альтернативными методами оплаты сверхурочного труда в США, и с учетом российских реалий сформировать
более справедливый для работников порядок компенсации за переработку. По действующему законодательству переработка в условиях
ненормированного рабочего дня компенсируется лишь предоставлением дополнительного отпуска и не подлежит оплате.
Недостаточно разрешен вопрос следует ли считать сверхурочной
работой привлечение работника, которому установлено неполное
рабочее время, за пределами установленной для данного работника
продолжительности рабочего времени, но в пределах нормальной
продолжительности рабочего времени, которая не может превышать
40 часов в неделю. Нами предлагается заимствовать французский
опыт, при котором одна часть таких рабочих часов будет охватываться
понятием «дополнительных часов работы», а другая понятием сверхурочной работы. Такое решение наиболее взаимовыгодно как для
работника, так и для работодателя.
Предполагается, что реализация предложений, упомянутых в настоящей законотворческой инициативе, приведет к улучшению условий оплаты труда работников, привлекаемых к работе за пределами
нормальной продолжительности рабочего времени, и, как следствие – 
к улучшению социального положения таких работников и достижению
социальной справедливости. Также будет обеспечено более полное
соответствие принципу справедливой оплаты труда.
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УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКОВ ПО ИНИЦИАТИВЕ
РАБОТОДАТЕЛЯ ПО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ТРУДОВОМУ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
Солина Мария Владимировна
Научный руководитель Чернявская Татьяна Анатольевна
ННГУ им. Лобачевского Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования»Нижегородский
государственный университет имени Н. И. Лобачевского» Институт
экономики и предпринимательства, Нижегородская область,
Нижний Новгород
Трудовые права и обязанности человека и гражданина закреплены
в соответствующих статьях Конституции РФ, нормах Трудового Кодекса РФ и других законодательных актах.
В Конституции РФ закрепляются лишь основные трудовые права
и свободы, которыми обладают граждане РФ независимо от его рода
занятий. Данные права и свободы можно отнести также к социальноэкономическим, которые не принадлежат ему от рождения, а приобретаются людьми, достигшего определ¸нного возраста и вступающие
в определ¸нные правоотношения, которые называются трудовыми
правоотношениями. Согласно ст. 37 Конституции РФ 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.
В соответствии со ст. 46 Конституции каждому гарантируется судебная
защита его прав и свобод.
Наиболее полно индивидуальные обязанности работника должны
быть учтены в тексте заключаемого с ним трудового договора- основного документа, фиксирующего возникновение трудовых отношений
между работником и работодателем. После заключения трудового
договора надлежащее исполнение его сторонами обязанностей во
многом определяет характер взаимоотношений работника и работодателя. В случаях когда одна из сторон договора изъявляет желание
прервать трудовые отношения, трудовой договор может быть расторгнут (прекращен), если это не противоречит нормам действующего
законодательства.
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Расторжение трудового договора по любому из оснований, перечисленных в законе, означает прекращение трудовых отношений, то
есть увольнение работников. Инициатором расторжения трудового
договора может быть как работник, так и работодатель. Кроме того,
причиной прекращения трудовых отношений могут стать обстоятельства, не зависящие от воли сторон.
Актуальность данной работы обусловлена тем, что трудовая деятельность людей, трудовые отношения составляют одну из важнейших
сфер естественной жизни человека, трудовые отношения в сво¸м роде
представляют собой как одно из условий существования человека
в обществе. Поэтому, на мой взгляд, максимальное закрепление гарантий в трудовом законодательстве просто необходимо для работника
и в то же время гарантий для работодателя в случае недобросовестного исполнения работником своих трудовых обязанностей.В своей
работе, в основном, я рассмотрела основания увольнения работника
по инициативе работодателя с позиции защиты работника, но в то же
время попыталась объективно показать и доказать какие институты,
понятия и вопросы в сфере увольнения работника по инициативе
работодателя требуют максимального толкования и реформирования.
Подавляющее число конфликтов по вопросам расторжения трудового договора возникает в результате увольнения работника по инициативе работодателя, что, как правило, сопровождается возражениями
работников и возбуждением трудовых споров. Рассматривают такого
рода конфликты и трудовые споры Комиссии по трудовым спорам
(первичный орган по рассмотрению индивидуальных трудовых споров, возникающих на предприятиях, в учреждениях, организациях)
и суд. Так на практике реализуется требование ст. 37 Конституции
РФ, согласно которой призна¸тся право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием установленных федеральным законодательством способов их разрешения, включая право на
забастовку(ст. 409 ТК РФ).
Перечень общих оснований расторжения трудового договора по
инициативе работодателя предусмотрен ст. 81 ТК РФ. Договор может
быть расторгнут со всеми категориями работников, в том числе с руководителем организации, при наличии необходимых для этого условий.
Увольнение работника без законных оснований или с нарушением
установленных правил влеч¸т за собой восстановление этого работ690

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

ника на прежней работе с оплатой времени вынужденного прогула,
то есть работодатель обязан строго соблюдать установленные законом условия расторжения трудового договора с работником, а также
сроки и порядок увольнения. Положения, прописанные в трудового
договоре работодатель не должны противоречить трудовому законодательству или иным образом ухудшать положение работника. Данное
правило распространяется также на случаи, когда стороны трудового
договора согласовали подобные условия в тексте договора. Кроме
того, не подлежат изменению порядок наложения дисциплинарных
взысканий, порядок и сроки рассмотрения индивидуальных трудовых
споров.
Не смотря на то, что увольнение работника происходит в основном по собственной инициативе, Трудовой Кодекс предусматривает
и увольнение работника по инициативе работодателя. Из практики
видно, что большинство конфликтов, которые доходят по судебной
инстанции как раз таки связаны с увольнением работника по инициативе работодателя. Процедура в данных случаях очень сложна
и в определ¸нных случаях, многие моменты так и остаются неурегулированными. Поэтому ещ¸ раз можно сказать, что данная тема оста¸тся
актуальной и плохо урегулированной и по сей день.
ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ»
Букреева Алина Игоревна, Гера Аделина Владимировна
Научный руководитель Шевякина Алина Игоревна
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»,
Курская область, г. Курск
Здоровье детей – основа здоровья нации.

Согласно ч. 1, ст. 8 федерального закона «О федеральном бюджете
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», размер материнского капитала в 2017 году составляет 453 026 рублей. Несмотря
на то, что сертификат на эту сумму можно получить сразу после
рождения или усыновления второго, третьего ребенка и последующих
детей, использовать его можно лишь спустя три года.
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Заявление о распоряжении, однако, может быть подано в любое
время в случае необходимости использования средств (части средств)
материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса
и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или
займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая
ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе
кредитной организацией, а также на приобретение товаров и услуг,
предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Как можно заметить, перечень направлений
использования «материнского капитала» не предполагает возможности его использования полностью или частично с целью оплаты
медицинской помощи или медикаментов для ребенка, находящегося
в тяжелой ситуации, предполагающей непосредственную угрозу его
жизни. Включение в рассматриваемую статью изменений, касающихся
дополнительных возможностей распоряжения «материнским капиталом» в данной сфере, позволило бы существенно снизить уровень
детской смертности в России.
Использование государственной материальной помощи с целью
оплаты обучения ребенка или же улучшения жилищных условий – это,
несомненно, хорошо, однако бывают случаи, когда дети не доживают
даже до того момента, когда их родители или опекуны получают право
распоряжения материнским капиталом. В связи с этим, считаем необходимым выступить с законопроектом о внесении правок в федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки
семей, имеющих детей», позволяющих использовать материнский
капитал с целью оплаты лечения ребенка в случае непосредственной
угрозы его жизни.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МЕР
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДЛЯ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ
ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАН НА ПЕНСИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ В СЛУЧАЕ НЕПРАВОМЕРНОГО ОТКАЗА
В НАЗНАЧЕНИИ ПЕНСИИ
Гиззатуллина Линара Шамилевна, Халимова Виктория Руслановна
Научный руководитель Гумеров Ильдар Мунирович
ГАПОУ Стерлитамакский многопрофильный профессиональный
колледж, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак
Непродуманность и быстрота перехода с распределительной системы пенсионного обеспечения на накопительную систему привели
к комплексу проблем. К ним можно отнести финансовую необеспеченность накопительной системы, организационно-правовые сложности при уплате страховых взносов и другие проблемы. К одним
из самых негативных последствий также относится рост количества
судебных тяжб связанных с неправомерными отказами Пенсионным
фондом России в назначении пенсии. Изучения вопросов, касающихся
особенностей, условий приводящих к нарушению конституционного
права на пенсионное обеспечение со стороны Пенсионного фонда
России, ответственные за данную работу, представляет актуальное направление для исследования. Права граждан на пенсию нарушаются
теми органами, которые должны обеспечивать их реализацию. При
этом ответственность за нарушение права работников на пенсионное обеспечение предусмотрено лишь в отношении страхователей
(работодателей). Мер ответственности для самих должностных лиц
Пенсионного фонда России за нарушение конституционного права
на пенсию не существует. При таком большом количестве, установленных судом, фактов неправомерного отказа в назначении пенсий,
данное обстоятельство представляется как определенное упущение
законодателя. Одним из эффективных способов защиты своих прав
является судебный механизм защиты прав. Внесудебные механизмы
разрешения пенсионных споров не обеспечивают реализацию прав
граждан на пенсионное обеспечение. Вскрытие проблемы неправомерных отказов в назначении пенсий осуществлено через анализ судебного способа защиты прав, изучение теоретико-правовой основы,
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осуществление сбора и обработки официальной судебной статистики.
Изучение обозначенных вопросов необходимо в целях реализации
прав граждан на пенсионное обеспечение и установления мер юридической ответственности для должностных лиц Пенсионного фонда
России, стимулирования повышения их внимательности при вынесении решений об отказе в назначении пенсий.
Законодательная практик привлечения должностных лиц к административной ответственности за непредоставление пособия существует. В частности в КоАП РФ есть статья 5.41. «Непредоставление на
безвозмездной основе услуг по погребению, невыплата социального
пособия на погребение».
Для решения обозначенных проблем, следует внести дополнение
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в следующем виде:
Статья 5.41.1 Непредоставление пенсии
Неправомерное непредоставление лицу пенсии, ее части, неправомерность непредоставления которого установлена в судебном порядке, – влечет наложение административного штрафа на должностных
лиц в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей.
Помимо повышения ответственности для должностных лиц, предложенные изменения будут способствовать реализации прав граждан,
оздоровлению социального климата, установлению общественного
мнения о действенности норм права, уменьшению судебных споров.
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБОРОТА
НАСВАЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Панова Анжелика Витальевна
Научный руководитель Щепелева Мария Андреевна
МБОУ СОШ ¹84, Свердловская область, г. Екатеринбург
Детей современного мира всегда интересует что-то неизведанное,
непознанное, запрещенное. В последнее время у многих на слуху
такое вещество как «насвай». Именно за употреблением насвая были
замечены ученики различных российских школ.
Почему именно «насвай» стал достаточно известным среди подростков? Объясняется это его легкодоступностью и дешевизной. Нигде
не регламентирован состав данного препарата, поэтому в него может
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входить все, что угодно. Употребление насвая вызывает привыкание – 
это факт. Привыкание к одному веществу может побудить к принятию
более сильных наркотиков. Проблема усугубляется еще и тем, что
подростки считают насвай абсолютно безвредным, однако это не так.
Наша работа преследует не только цель изучения правового поля
распространения и употребления насвая, но и профилактики его употребления в подростковой среде. Выходит, что проблема употребления
насвая как первого шага к наркомании среди подростков является
проблемой не отдельного региона или города, а страны в целом.
Актуальность исследования – в последние годы в России резко
возрос уровень потребления насвая среди подростков и молодежи.
Гипотеза – оборот насвая в Российской Федерации требует более
четкой законодательной регламентации и ужесточения санкций за его
продажу, употребление и хранение.
Объект исследования – общественные отношения, связанные с оборотом насвая в Российской Федерации.
Предмет исследования – законодательные механизмы контроля за
оборотом насвая в Российской Федерации
Цель исследования – изучить существующие проблемы законодательного регулирования оборота насвая в Российской Федерации и сформулировать предложения по совершенствованию законодательства.
Задачи исследования:
1. Изучить состав, действие и последствия употребления насвая;
2. Определить меры юридической ответственности за распространение, употребление и хранение насвая;
3. Исследовать возможные правовые механизмы контроля за распространением употребления насвая в подростковой среде;
4. Выявить степень осведомленности учащихся 7–11 классов МБОУ
СОШ¹84 о проблеме употребления насвая, его последствиях
и правовой ответственности;
5. Разработать профилактико-правовую презентацию для проведения профилактических бесед с подростками;
6. Разработать информационные буклеты и распространить их
среди обучающихся 7–11 классов МБОУ СОШ ¹84;
7. Провести совместно с инспектором ПДН мероприятия, посвященные профилактике употребления насвая и повышению
правовой грамотности подростков.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА
НА ЗЕМЛЮ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ В КОНТЕКСТЕ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Русакова Анастасия Андреевна
Научный руководитель Ивакин Виктор Иванович
ФГБОУ ВО МГУ ПС (МИИТ), Москва
Земельные отношения ввиду сложности самой системы этих отношений, многообразия связей е¸ элементов, истории развития аграрного вопроса в России имеют в сегодняшних условиях развивающихся
рыночных отношений множество нереш¸нных проблем.
Хотелось бы обратить внимание на небольшую, но социально значимую часть земельных отношений, во многом затрагивающую интересы
наиболее незащищенных, беднейших сло¸в населения России. Это
касается, прежде всего, многодетных семей.
Ещ¸ в июне 2011 г. издан Федеральный закон от 14 июня 2011 г.
¹ 138-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона
«О содействии развитию жилищного строительства» и Земельный кодекс Российской Федерации». Данным законом гражданам, имеющим
тр¸х и более детей, предоставляюсь право приобрести бесплатно,
в том числе для индивидуального строительства, без торгов и предварительного согласования мест размещения объектов находящиеся
в государственной или муниципальной собственности земельные
участки.
Однако, с 1 марта 2015 г. вступил в силу Федеральный закон от
23 июня 2014 г. ¹ 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», который установил новый порядок предоставления земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной
собственности. Теперь возможность получения многодетными семьями земельных участков и порядок их предоставления устанавливается
на региональном уровне.
Как показывает правоприменительная практика, это созда¸т многочисленные бюрократические препоны, нередко является благодатной
почвой для злоупотреблений и коррупции. Условия предоставления
земли могут быть урезаны или дополнены в зависимости от региона.
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В связи с вышесказанным, представляется целесообразным:
1) принимая во внимание, что участки, предоставляемые многодетным семьям, могут использоваться ими не только для целей жилищного
строительства, но и для ведения фермерского хозяйства, садоводства
и других разреш¸нных законодательством видов предпринимательской
деятельности, требующих больших площадей для такого рода деятельности, необходимо разработать и законодательно на федеральном
уровне закрепить минимальный размер земельного участка, бесплатно
предоставляемого многодетным семьям для этих целей;
2) учитывая, что многодетные семьи в большинстве сво¸м относятся к категории граждан с низкими доходами, законодательно
обязать региональные власти предоставить собственникам таких
участков максимум льгот при оформлении участка, определении его
рыночной стоимости, постановки на кадастровый уч¸т, изменения
вида разреш¸нного пользования земельного участка и пр. Сегодня
стоимость этих услуг во многом затрудняет выполнение этих условий, к тому же отрицательно сказывается на формировании базы
налогооблагаемых объектов. Поэтому необходим законодательно
утвержд¸нный на федеральном уровне список подобного рода услуг
за сч¸т федерального бюджета;
3) ввиду того, что возможность получения многодетными семьями
земель и порядок их предоставления устанавливаются на региональном
уровне, и решениями органов власти регионов могут приниматься
дополнительные требования для получения земельных участков, необходимо, в целях недопущения таких юридических казусов законодательное решение данных вопросов на уровне если не федеральном,
то, как минимум, на уровне законодательства субъектов Российской
Федерации.
Реализация указанных предложений позволит существенно укрепить гарантии социальной защищенности многодетных семей в Российской Федерации.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Федосова Анастасия Эдуардовна
Научный руководитель Борисов Андрей Марксович
Курский государственный университет, Курская область, г. Курск
Приоритетным направлением деятельности государства выступает
социальная политика, что находит сво¸ отражение в статье 7 Конституции Российской Федерации, гарантирующей государственную поддержку семье, материнству, отцовству и детству. Важное значение имеют
положения Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», который предусматривает
возможности «улучшения жилищных условий, получения образования,
социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения» для семей, имеющий
детей, и соответствующего регионального законодательства.
В Центральном федеральном округе Российской Федерации Программа материнского капитала была реализована во всех его регионах.
Так, например, в городе Москва в период с 1 января 2007 по июль
2013 года более 350 000 семей получили сертификат на государственное семейное пособие, во Владимире и Владимирской области к концу
2013 году сертификат получили уже более 7 000 семей, а это почти
каждая 20-я семья в области, в Тульской области на сегодняшний день
вручено 16 550 государственных сертификатов, в Курской – 6 169, что
свидетельствует об особой социальной значимости данного проекта.
Детальное изучение российского законодательства в области государственной поддержки многодетных семей позволяет нам критически оценить некоторые его положения, а также внести конкретные
предложения по их совершенствованию. В частности, на сегодняшний
день существует серь¸зная проблема, связанная с реализацией средств
областного материнского капитала, которая возникает из-за невозможности их использования на территории иного региона нашей страны.
Семьи, получившие сертификат на областной материнский капитал, не
смогут воспользоваться им, к примеру, переехав в соседнюю область.
Данная проблема выявлена пут¸м проведения комплекса мероприятий,
включая собеседование с получателями сертификатов на круглом столе
и в результате опросов.
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Действующая юридическая конструкция материнского капитала
противоречит части 1 статьи 27 Конституции Российской Федерации,
поскольку ограничивает право выбирать место пребывания и жительства. При осуществлении политики материнского капитала главной целью государства должно быть не ограничение определ¸нных категорий
граждан (многодетных семей) в передвижении, а предоставление им
возможности реализовать право на областной материнский капитал
в полной мере, независимо от места жительства этих граждан.
С целью решения данной проблемы предлагается дополнение порядка реализации средств областного материнского капитала введением
института открепительного удостоверения, предоставляющего право
многодетным семьям на получение денежных средств (части средств)
материнского капитала на территории любого субъекта Российской
Федерации.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ
Лаптенок Ал¸на Алексадровна
Научный руководитель Гривцова Светлана Леонтьевна
ОГБПОУ «Томский аграрный колледж», Томская область, г. Томск
В системе социальной защиты населения социальная поддержка
сотрудников полиции, обеспечивающих безопасность и правопорядок в стране, занимает особое место, так как они являются особой
социальной группой, выполняющей специфические задачи охраны
и защиты интересов общества и государства, обеспечение безопасности и правопорядка.
Острота данной проблемы связана с процессом реформирования
социальной сферы и системы правоохранительных органов, происходящим на протяжении последних лет. В свою очередь, эффективность
деятельности правоохранительных органов во многом определяется
системой оплаты и стимулирования труда, а также социальными гарантиями, предоставляемыми им со стороны государства.
Несовершенство законодательства, закрепляющего гарантии правовой и социальной защиты сотрудников органов внутренних дел, крайне
неэффективная практика их реализации юрисдикционными органами
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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еще более усиливает в современный период остроту проблемы правовой и социальной защиты сотрудников органов внутренних дел.
Объект исследования – система (сфера) государственной социальной поддержки.
Предмет исследования – меры социальной поддержки сотрудников
полиции.
Цель исследования – разработать предложения по совершенствованию механизмов реализации мер социальной поддержки сотрудников
полиции.
Из поставленной цели вытекают следующие задачи:
Изучить правовые основы социальной поддержки сотрудников полиции и членов их семей; раскрыть правовой статус сотрудника полиции; выявить факторы риска сотрудников полиции; раскрыть сущность
понятия и видов социальной поддержки сотрудников полиции; выявить
степень реализации мер социальной поддержки сотрудников полиции;
провести анализ действующего законодательства, закрепляющего
социальные гарантии сотрудника полиции, и исследовать проблемы
реализации этих гарантий на практике; исследовать порядок и условия
предоставления основных мер социальной поддержки сотрудникам
полиции; выявить основные проблемы в реализации мер социальной
защиты сотрудников полиции.
Для повышения эффективности социальной поддержки личного
состава и членов семей сотрудников полиции предлагается:
1. Пересмотреть отдельные приоритетные направления государственной социальной поддержки в органах внутренних дел;
2. Повысить информированность сотрудников полиции и членов
их семей о праве на меры социальной поддержки;
3. Упростить процедуру предоставления мер социальной поддержки для сотрудников полиции и членов их семей, уменьшить
сроки их предоставления;
4. Установить контроль над реализацией мер социальной поддержки.
5. В структуре МВД РФ создать отдел социальной защиты именно
для сотрудников полиции.
Реализация на практике данных предложений повысит эффективность предоставляемых мер социальной защиты сотрудников полиции
и членов их семей.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
И ТРУДОУСТРОЙСТВО ИНВАЛИДОВ
Шилова Любовь Сергеевна
Научный руководитель Диветайкина Тамара Евгеньевна
ФГБОУ ВО «НИ МГУ им. Н. П. Огарева», Республика Мордовия,
г. Ковылкино
В настоящее время проблема профессионального обучения и трудоустройства инвалидов является достаточно острой, несмотря на то,
что создается достаточно много программ направленных их социальную реабилитацию. Трудовые и интеллектуальные ресурсы инвалидов
могут явиться значительным вкладом в социальный потенциал страны,
их благоприятное социальное самочувствие позитивно влияет на социальную стабильность.
В России проблема профессионального обучения и трудоустройства инвалидов еще недостаточно исследована.
Цель работы – исследовать комплекс вопросов, касающихся профессионального обучения и трудоустройства инвалидов.
Задачи работы:
–– изучить нормативно-правовое регулирование профессионального обучения и трудоустройства инвалидов;
–– рассмотреть проблемы профессионального обучения и трудоустройства инвалидов;
–– сформулировать предложения по совершенствованию законодательства в исследуемой сфере.
Профессиональную подготовку и профессиональное образование
инвалидов в специальных образовательных учреждениях следует осуществлять в соответствии с государственными образовательными стандартами
на основе образовательных программ, адаптированных для обучения
инвалидов. Недопустимо для инвалидов с сохранным интеллектом
введение специальных стандартов, что имеет место в настоящее время.
Представляется, что только при таком подходе инвалиды на равных началах, как профессионалы, будут конкурентоспособны на рынке труда.
Для перехода к инклюзивному образованию необходима адаптированность образовательных программ, кадровое обеспечение учреждений, создание доступной среды в образовательном учреждении
и прилегающим к нему территориям.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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Специальные места работы требуют проведения дополнительных
мероприятий по организации труда, в том числе: адаптацию вспомогательного и основного оборудования, дополнительного, организационного и технического оснащения, предоставление технических
приспособлений в соответствии с индивидуальными возможностями
инвалидов.
Рациональное трудоустройство инвалида должно обеспечивать исключение тех производственных операций, физических и сенсорных
нагрузок, режимов и условий труда, которые могут ухудшить состояние
его здоровья.
Профессиональное образование и трудоустройство инвалидов направлены на большую социальную адаптацию инвалидов.
Представленные выводы и рекомендации могут служить концептуальной и методической основой для формирования оптимальной модели непрерывного профессионального образования лиц
с ограниченными возможностями здоровья «школа – колледж – вуз»
и разработки региональных социально-образовательных программ
профессиональной переподготовки инвалидов. Материалы исследования могут быть использованы в учебном процессе, особенно
по программам профессиональной переподготовки и повышения
квалификации социальных работников среднего и высшего звена,
социальных психологов, социальных педагогов.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ КАК
МЕХАНИЗМ ПРОТИВОСТОЯНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ГОРОДА
Гилюк Сергей Валерьевич
Научный руководитель Селедцова Ирина Ивановна
СОГБПОУ «Верхнеднепровский технологический техникум,
Смоленская область, п. Верхнеднепровский
«Нужно разобраться с накопленными отходами, ликвидировать
наиболее крупные залежи мусора, которые в прямом смысле слова
отравляют людям жизнь. И, конечно, нужно создать экономические
стимулы для вовлечения отходов в производственный оборот, добиться
того, чтобы перерабатывать отходы было выгоднее, чем сжигать, закапывать или где-то просто сваливать», – заявил президент РФ.
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Мусорные свалки – это и большая проблема для всей Смоленской
области и конкретно для Дорогобужского района и для поселка Верхнеднепровский, где расположен мой технологический техникум. Черепица,
поломанный стул, пластиковые бутылки и тушки умерших животных – все
это лишь малая часть того, что можно увидеть на территории, прилегающей к полигону твердо-бытовых отходов в поселке Верхнеднепровский.
Жители не доезжают до санкционированного места сброса мусора
всего 2 километра. Получается, что вокруг официальной свалки образуется неофициальная. 2 километра дороги от шлагбаума до полигона
ТБО под Дорогобужем. Это еще не сам полигон, но вся территория
уже сплошь усеяна различным мусором. Из больших и маленьких
сугробов в разные стороны торчат скелеты бытовой жизни. Площадь
захламленной территории – несколько десятков гектар. Здесь и строительный мусор, и пищевой. Сейчас очень много белого снега, из-за
чего, кажется, что как будто бы чисто, но стоит только копнуть, как
вот он – мешок с мусором.
То, что земля загрязняется давно, видно по уже свалявшимся
и утрамбовавшимся кучкам. На них сверху небрежно навалены коробки, привезенные из продуктового магазина – они еще не начали
разлагаться и явно появились здесь всего несколько дней назад. По
словам очевидцев, несанкционированный мусор привозят сюда ближе
к вечеру. Не заботятся об экологии, как частные лица, так и большие
организации и поэтому здесь все еще можно найти все элементы
таблицы Менделеева.
Мы считаем, что одним из направлений решения является создание
цехов (в перспективе предприятий) по переработке части мусорных
отходов, например пластика, появляется уникальная возможность участвовать в реализации проекта, который позволит улучшить экологию,
создавать новые рабочие места, оказаться причастными к перспективному развитию нашего района и поселка. Доступным решением
становится переработка пластика. Спасать экологию планеты и при
этом зарабатывать неплохие деньги – очень здорово
Цель исследования – показать возможности организации цеха
по переработке пластика на территории Дорогобужского района – 
в перспективе большого предприятия с дочерными фирмами – это
же и условия для создания новых рабочих мест, решения для части
экологических проблем на территории района.
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Главная задача доказать, что такие проекты не просто решают вопросы переработки отходов – конкретно – пластика. Такой проект поможет небольшому городу вернуть здоровый образ жизни, улучшить
экологическую ситуацию, маленькие дети будут реже болеть, а их мамы
реже уходить на больничный; выпускники нашего техникума – сварщики, строители, автомеханики и повара смогут трудоустроиться, не
покидая родной край.
О СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ (ФИКТИВНОСТИ)
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ВЫПЛАТЫ ДЕТСКИХ
ПОСОБИЙ РОССИЙСКИМ СЕМЬЯМ КАК ФАКТОРЕ
«УЛУЧШЕНИЯ» ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
В СТРАНЕ
Андреева Екатерина Евгеньевна
Научный руководитель Морозов Геннадий Борисович
ФГБОУ ВО УрГПУ, Свердловская область, г. Екатеринбург
Актуальность изучения проблемы государственной защиты и поддержки российских семей, имеющих ребенка в возрасте до 3 лет,
обусловлена фактической финансовой беспомощностью матери
и ребенка, связанной с временной нетрудоспособностью женщины.
Автором рассмотрены два основных вида материальной поддержки
указанных семей: пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет и компенсационная выплата до достижения ребенком 3 лет. Анализ порядка
исчисления и размер выплат четко указывают на их неэффективность,
а в случае с компенсационной выплатой и на нецелесообразность ее
назначения.
В порядке предложений законотворческого характера автором выдвинуты следующие тезисы:
• Необходимо предоставить право выбора для лица, претендующего на получение пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет: исчислять
среднедневную заработную плату за два предыдущих календарных
года или за все время трудовой деятельности.
• Гарантией финансовой защищенности может являться пособие
по уходу за ребенком до 1,5 лет в размере равном одному МРОТ для
первого ребенка и двум МРОТ на второго ребенка и последующих
детей.
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• Изыскать средства на увеличение пособия можно за счет сокращения расходов на развлекательные мероприятия федерального,
регионального и местного масштабов; за счет отмены бесплатного
питания в местах отбывания лишения свободы.
• Отмена компенсационных выплат до достижения ребенком 3 лет
и перечисление работодателями аналогичных сумм в специально созданный государственный фонд позволит ежегодно сэкономить более
3,5 миллиардов рублей и принести реальную пользу населению.
• Деятельность вышеуказанного фонда должна быть направлена на
открытие ясельных групп в ДОО, а также строительство и открытие
новых ДОО.
• В целях поддержки нуждающихся семей необходимо установление квот на платные образовательные услуги в ДОО, не предусмотренные ФГОС ДО.
ПРОБЛЕМЫ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Русман Ксения Александрова
Научный руководитель Романова Ирина Викторовна
ЧПОУ «Новосибирский кооперативный техникум
им. А. Н. Косыгина Новосибирского облпотребсоюза»,
Новосибирская область, г. Новосибирск
Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) – крупнейшая организация России по оказанию социально значимых государственных
услуг гражданам, основанная в 1990 году постановлением Верховного
Совета РСФСР ¹ 442–1 «Об организации Пенсионного фонда РСФСР».
Основная задача пенсионного фонда – обеспечение нетрудоспособного населения пенсиями. При этом значительную долю всех
выплачиваемых пенсий занимают пенсии по старости на общих основаниях, которые должны хотя бы частично заместить утраченный
доход от заработной платы.
Как известно, до сегодняшнего дня, пенсионная система Российской
Федерации неоднократно подвергалась реформированию. Самым
кардинальным изменением можно считать реформу, которая была
проведена в начале весны этого года, так как она полностью изменяет
действующую систему начисления пенсий в России.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

705

XII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

Изменения пенсионной системы будут продолжаться до 2025 года.
Правительство будет ежегодно проводить индексацию и перерасчет
выплат, а также фиксировать единый балл. Что же ожидает, граждан
Российской Федерации в 2016 году, никто не знает. Некоторые аспекты
новых законов требуют некоторой корректировки, но, несмотря на
все недостатки, общая деятельность системы выражает себя с положительной стороны и получается весьма перспективной
Организационные и экономические проблемы пенсионной системы были актуальны всегда. Одна из важнейших экономических
проблем современной России – слабая эффективность пенсионного
обеспечения.
Пенсионный фонд выплачивает пенсии почти 43 миллионам российских пенсионеров, более 39 миллионов пенсионеров получают
страховую пенсию, более 3,5 миллионов– пенсию по государственному пенсионному обеспечению. Пенсионный фонд России назначает
и финансирует выплату страховых пенсий по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца и выплачивает пенсии более чем
270 тысячам граждан, проживающим в 121 стране мира.
Проанализировав данные за 2001–2016 год можно отметить, что
страховая пенсия по старости ежегодно индексируется. Так, например,
в 2011 году средний размер пенсии по старости составлял – 8890 руб.,
в 2012 году – 9 800руб., в 2013 году – 1 0313руб., в 2014 году – 
11570руб., в 2015 году – 12852руб., а в 2016 году – 13132 руб.
Основным инструментом разрешения пенсионных проблем может
стать формирование и становление региональных накопительных
пенсионных фондов как результативной системы пенсионного обеспечения жителей страны, которые, принимая в расчет региональную
специфику, могут привести, с одной стороны, к улучшению качества
жизни пенсионеров в ближайшем будущем, а с другой стороны, к социальному и экономическому развитию регионов посредством направления на данные цели образованных в них ресурсов.
Подводя итог можно сказать, что, современная пенсионная система России имеет существенные пробелы и недостатки, пенсионное
обеспечение оставляет желать лучшего. При активном включении
государства, а также самих работников и работодателей, в решение
этой проблемы, ситуацию можно исправить.
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СКЛОНЕНИЕ ЛИЦА К САМОУБИЙСТВУ КАК НОВОЕ
ПРЕСТУПНОЕ ДЕЯНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Полиди Анна Александровна
Научный руководитель Куликова Анна Анатольевна
ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, Ростовская область, г. Шахты
В настоящее время Интернет, социальные сети, СМИ стали неотъемлемой частью современного общества. Использование современных
технологий предоставляют не только много новых возможностей для
общения и поиска информации, но и для совершения преступлений.
Социальные сети предоставляют преступникам немало преимуществ
при совершении преступных деяний, что влечет за собой весьма сложный процесс раскрытия и расследования таких деяний. Связано это
с тем, что появляются все новые способы совершения преступлений,
новые преступные посягательства. Активно используются новые возможности при осуществлении действий, связанных с мошенничеством,
распространении наркотических веществ, распространении призывов
к осуществлению экстремистских лозунгов, призывов, нарушении
неприкосновенности частной жизни, а также для склонения к самоубийству, что является новым преступным посягательством на жизнь
человека в современное время.
Проблема суицида требует самого пристального внимания специалистов многих областей – психологов, педагогов, врачей, юристов,
специалистов в области компьютерных технологий и др. Особое
внимание этой ситуации должен уделить законодатель, поскольку действующее законодательство, способное защитить детей от доведения
до самоубийства или склонения к нему, в том числе через социальные
сети в Интернете, со стороны взрослых лиц и воспрепятствовать подростковому суициду, нельзя признать эффективным.
По данным Федеральной службы государственной статистики
России (Росстата), в 2016 г. в результате самоубийства погибли 27860
человек.
В ст. 110 УК РФ предусмотрена ответственность за доведение до самоубийства путем угроз, жестокого обращения или систематического
унижения человеческого достоинства потерпевшего. На сегодняшний
день одна из основных причин самоубийства – это сильное негативное
влияние на жертву со стороны. Все это сказалось на том, что Россия
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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оказалась на 15 месте в мире по уровню самоубийств. В законе дан
конкретный перечень уголовно наказуемых способов доведения до
самоубийства: угрозы; жестокое обращение; систематическое унижение человеческого достоинства потерпевшего. Объединяет указанные
в законе способы то, что они все носят противоправный характер. Все
другие способы, если они и привели к самоубийству потерпевшего,
не могу влечь ответственности по ст. 110 УК РФ.
Считаем, что необходимо криминализировать действия, направленные на склонение к совершению самоубийства или попытку совершения самоубийства, поскольку в его признаках усматриваются все
элементы состава преступления. Объективная сторона преступления
состоит в склонении лица к самоубийству и/или в содействии совершению самоубийства. По конструкции склонение к самоубийству
имеет материальный состав. Данное деяние считается оконченным
с момента совершения потерпевшим акта самоубийства или попытки
совершения самоубийства. Субъективная сторона характеризуется
виной в форме умысла.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОСОБИЯ ГРАЖДАНАМ,
ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ
Сенькин Семен Сергеевич
Научный руководитель Ермилова Анжелика Сергеевна
Липецкий институт кооперации (филиал) БУКЭП, Липецкая область,
г. Липецк
Определенными факторами любой хорошо функционирующей
социальной системы являются, прежде всего – социальная защита
и социально-экономическая поддержка населения.
С определенным прогрессом цивилизации, развитием в технической сфере и культуре, распадом семейно-родственных и общинных
связей государство все более активно предприняло на себя функцию
гаранта социальной защищенности человека. На сегодняшний день
Президент Российской Федерации и Правительство РФ значительно
больше внимания уделяют государственной поддержке семьи и детства,
разрабатываются и принимаются законы, регулирующие направления
и методы социально-правовой защиты семьи, имеющей детей.
Определенным гарантом социальной защиты семьи, ее прав, прав
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ребенка является Конституция Российской Федерации, в частности,
статьей 38 Основного закона установлено, что «материнство и детство, семья находятся под защитой государства». В реализации таких
мер государственной поддержки семьи необходимо взаимодействие
федеральной и региональных властей. Региональная социальная политика призвана обеспечить защиту прав и интересов семьи на основе
федеральных законов, создание условий для ее функционирования.
В условиях социально-экономического кризиса важнейшая задача
региональной политики состоит в реализации дополнительных мер
поддержки семьи. За последние несколько лет в нашей стране сделано очень многое в системе социального обеспечения граждан, в том
числе и семьи. Практически каждый год индексируются все виды государственных пособий гражданам, имеющим детей. До настоящего
времени в стране, к сожалению, отсутствует целостная концепция
социального реформирования, что ведет к обострению социальных
проблем и в первую очередь к высокому уровню безработицы, усилению поляризации в обществе, росту численности бедных людей.
Конечно, проблема бедности не является только проблемой России,
так как, по данным МОТ и других международных организаций, сейчас
более чем у 1 млрд. жителей Земли отсутствуют необходимые средства
к существованию, т. е. они причисляются к маргинальному населению.
Что касается Российской Федерации, то, по данным официальной
статистики, количество людей, живущих на уровне прожиточного минимума и ниже этой величины, составляет более 40 % населения – это
примерно 57 млн. человек (основная составляющая категория – пенсионеры; безработные; семьи с детьми; работники бюджетной сферы,
заработная плата которых составляет в лучшем случае чуть более 50 %
уровня оплаты труда в промышленности).
Какие – то решения предпринимать обязательно нужно для этой
острейшую социальную проблемы и можно е¸ решить лишь комплексно,
в том числе совершенствуя социальное законодательство. Высказанное
повышает и востребованность новейших исследований ученых-юристов
в области трудового права, права социального обеспечения и социальной защиты населения в широком смысле этого слова.
Провозгласив на конституционном уровне в числе основных направлений
государственной политики социальную защиту и поддержку семьи,
материнства и детства, создание благоприятных условий для их жизСОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

709

XII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

недеятельности в качестве ключевых целей национального развития,
законодатель тем самым определил базис последующего правового
регулирования обозначенной области общественных отношений.
В числе значительного количества нормативных правовых актов,
сформировавших так называемый блок социального законодательства,
далеко не последнее место принадлежит Закону «О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей». Законодатель не только определяет место и роль рассматриваемого Закона в системе нормативной
базы, но и намечает основные направления государственно-правового
регулирования в области материальной поддержки материнства, отцовства и детства.
Представляя материальную поддержку в качестве составной части системы государственного страхования, законодатель тем самым применяет к ней основные принципы правового
регулирования всей системы в целом. Декларирование единства системы государственных пособий гражданам, имеющим детей, находит
воплощение в реализации гражданами прав на получение пособий по
беременности и родам; женщинами, вставшими на учет в медицинских
учреждениях в ранние сроки беременности; при рождении ребенка;
на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста
полутора лет; на ребенка.
МОБИЛЬНЫЕ ГРУППЫ ТМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ
ПОСЛЕ ВЫПУСКА ТОВАРОВ:
СОЗДАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВНИЕ
Сычаева Лилиана Александровна, Хайнацкая Яна Руслановна
Научный руководитель Костина Ольга Владимировна
Российская таможенная академия, Московская область, г. Люберцы
На сегодняшний день в связи с пресечением ввоза и оборота на
территории Российской Федерации товаров, в отношении которых
применяются специальные экономические меры, в соответствии
с Планом мероприятий по обеспечению исполнения требований Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года ¹ 560
и Постановления Правительства Российской Федерации от 7 августа
2014 года ¹ 778 во исполнении указа нормативного акта Федеральной таможенной службой уделено большое внимание данной работе,
посредством внедрения института мобильных групп.
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Порядок и особенности создания и функционирования мобильных
групп в местах, приближенных к российско-казахстанскому и российско-белорусскому участкам государственной границы в настоящее
время является еще малоисследованным институтом, что предопределяет актуальность данной темы.
В соответствии с действующим законодательством, в котором не
содержится определения данной категории, предлагается возможным
представить следующую дефиницию исследуемого института. Мобильные группы таможенного контроля после выпуска товаров – это форма
межведомственного взаимодействия, состоящая из представителей
органов исполнительной власти Россельхознадзора, Роспотребнадзора, таможенных органов Российской Федерации и иных органов
государственного контроля для целей проведения результативного
таможенного контроля.
Одной из главных задач, стоящих перед мобильными группами
является противодействие незаконному ввозу на территорию России
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран,
принявших решение о введении экономических санкций. Не стоит
оставлять без внимания то, что мобильные группы применяют меры
по соблюдению запретов и ограничений при ввозе.
Создание мобильных групп идет в одном разрезе с переносом
этапа декларирования на этап после выпуска товаров, который
позволит минимизировать время прохождения таможенных формальностей.
Мобильные группы, работают достаточно эффективно, так, за период с 27 ноября 2015 года (дата введения наблюдения) по 16 февраля
2017 года по результатам работы мобильных групп ФТС России выявлено 16,3 тысяч тонн товаров, в отношении которых установлены
запреты и ограничения. Всего за данный период было остановлено
110656 тысяч транспортных средств, проверено 4 млн. тонн товаров.
По результатам работы мобильных групп:
–– выявлено 1026 транспортных средств, перевозивших 13,4 тыс.
тонн товаров, в отношении которых установлены запреты;
–– возвращено в сопредельные государства 9,9 тыс. тонн товаров;
–– уничтожено 3,1 тыс. тонн товаров;
–– в отношении перевозчиков возбуждено 86 дел об АП и 2 уголовных дела.
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Несмотря на достаточно успешное функционирование мобильных
групп, в осуществлении их деятельности существует ряд проблем,
которые целесообразно рассмотреть более подробно.
Во-первых, не стоит оставлять без внимания информационно-техническое оснащение всех задействованных ведомств. Для решения
данной проблемы, в первую очередь необходимо дальнейшее внедрение информационно-технических средств во все задействованные
ведомства. Необходима доработка программных средств Единой
автоматизированной информационной системы таможенных органов.
Во-вторых, большая протяженность российской границы и пока
что небольшое количество мобильных групп. В целом решением проблемы является создание и совершенствование пограничных пунктов
пропуска и дальнейшее увеличение числа мобильных групп по мере
поступления финансовых средств и увеличения квалифицированных
кадров.
В-третьих, самой важной проблемой, является отсутствие полномочий у таможенных органов по остановке автомобильных транспортных
средств не только в зонах таможенного контроля.
Можно предложить следующее решение данной проблемы, авторами предлагается внести изменения в статью 21 Федерального закона
о таможенном регулировании в следующей редакции: «Таможенные органы могут самостоятельно останавливать указанные автомобильные
транспортные средства, в целях проведения таможенного контроля,
в том числе за пределами зон таможенного контроля.»
Проведенное исследование института мобильных групп является
одной из стратегий механизмов защиты экономической безопасности
Российской Федерации и предполагает разработку на законодательном
уровне основных функций, полномочий как самих представителей, так
и прав должностных лиц, что предполагает дальнейшее исследование
данной темы.
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ПРОБЛЕМА ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, РЕГУЛИРУЮЩЕГО
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Газиев Абдурашид Магомедшапиевич
Научный руководитель Телицын Николай Александрович
ФГКОУ ВО «НА МВД России», Нижний Новгород
Нами рассматривается идея включения в уголовный кодекс отдельной статьи, которая смогла бы обеспечить права потребителей товаров,
работ и услуг. В качестве основы была взята отмененная с 2003 года
статья уголовного кодекса «Обман потребителей», однако подкорректирована под настоящее время, в соответствии с актуальными
проблемами потребительского рынка.
Многочисленные факты нарушений в различных сферах торговой
деятельности не остались без внимания руководства государства. Еще
в 2013 году президент Российской Федерации, В. В. Путин, подписал
закон, увеличивающий ответственность за торговлю контрафактными
товарами, однако увеличение штрафных санкций не показало значительных результатов, так как размер штрафов несоизмерим с выучкой
от реализованных товаров и услуг. Что же касается механизма предупреждения и пресечения нарушений, то он либо функционирует на
очень низком уровне, либо не функционирует вообще. В подтверждение указанного тезиса хочется привести данные Счетной палаты,
которые говорят о том, что каждый четвертый молочный продукт
на прилавках является некачественным (данные на 2017 год), что
собственно и подтверждает минимальное изменение количества нарушений с 2015 по 2017 год. Глава Роспотребнадзора, А. Ю. Попова,
отметила, что рост количества исков в суды, по делам о защите прав
потребителей, парализует судебную систему.
Таким образом, данные факты указывают не только на увеличение
количества обманутых потребителей и необходимость совершенствования законодательной базы регулирующей деятельность продавцов,
но и на развитие нездоровой конкурентной среды как у малого
и среднего предпринимательства, так и у масштабных производителей. По нашему мнению, возникновению и развитию обозначенной
проблемы способствуют следующие факторы:
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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–– высокий уровень коррумпированности органов регулирующих
оборот товаров и услуг, а также их личная заинтересованность;
–– низкий уровень контроля данной сферы;
–– отсутствие справедливого наказания за противоправные деяния,
а существующее административное наказание не сопоставимо
с размерами извлекаемых выгод;
–– отсутствие механизма регулирования как процесса фальсификации товаров и услуг, так и их конечной реализации;
–– минимальное внешнее отличие, либо полное отсутствие отличий между качественными и фальсифицированными товарами
и услугами и т. д.
Как мы видим, данные обстоятельства в большей степени исходят от
минимизации контроллинга данной сферы, что собственно и диктует
необходимость в формировании отдельного нормативно-правового
акта, который в свою очередь сумел бы восполнить недостающие
пробелы в законодательной базе, направленной на стабилизацию
и развитие экономической составляющей государства.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
Веретенникова Елена Валерьевна
Научный руководитель Сергеева Оксана Анатольевна
ГБПОУ ВО «Борисоглебский техникум промышленных
и информационных технологий», Воронежская область,
г. Борисоглебск
На протяжении последних нескольких десятилетий в РФ ведется реформирование пенсионной системы с целью достойного обеспечения
уровня жизни граждан. Для этой цели государством предпринимаются
различные виды реформ в финансовой, экономической, социальной
и других сферах законодательства.
Целью данной научно-исследовательской работы является пенсионный
возраст и его влияние на социально-экономическую, финансовую, политическую и другие сферы жизнедеятельности граждан, а также рекомендации по внесению предложений его законодательного урегулирования.
Объектом настоящей работы являются социально-экономические
и финансовые взаимоотношения между населением и государством.
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Предметом данного исследования являются нормы права, регулирующие специфические особенности и методы гражданского права
в области пенсионного законодательства.
Экономическое и политическое положение нашей страны в настоящий момент заставляет вносить коррективы в социальную политику.
Одним из пунктов изменения социальной политики государства является пенсионное реформирование. Введение против нашей страны
экономических санкций привело к тому, что из страны увеличился
отток капитала, уменьшилось инвестирование различных экономических проектов, что привело к негативным последствиям как общего
состояния экономики, так и различных ее отраслей. Это не замедлило
сказаться на социальной политике государства. Все это привело к изменению и перераспределению финансирования различных социальных проектов, что негативно сказалось на социальном обеспечении
населения. Это заставило государственные органы ввести ж¸сткую
экономию финансовых средств, что отразилось и на пенсионном обеспечении граждан. Основной проблемой пенсионного обеспечения
является наличие растущего дефицита бюджета Пенсионного Фонда
России. Одним из пунктов решения этой проблемы Правительством
РФ является повышение пенсионного возраста граждан.
Пенсионный возраст является одним из важнейших критериев для
получения гражданами пенсионного обеспечения. В настоящее время
пенсионный возраст для мужчин составляет 60 лет, для женщин 55 лет.
Отдельные категории граждан (работающие в Северных регионах, сотрудники силовых структур, работающие во вредных и опасных для
здоровья условиях) могут выходить на пенсию раньше этого возраста.
Однако Правительство РФ озабочено увеличением продолжительности жизни и ростом числа пенсионеров, так как это приводит к такой
проблеме, как дефицит бюджета Пенсионного Фонда России, который
будет только расти. С этой целью оно считает необходимым и неизбежным повышение пенсионного возраста граждан РФ. Чтобы это
выглядело благопристойно, и не вызывало социального возмущения
среди населения, эта реформа проводится постепенно, в несколько
этапов.
1) Пенсионный возраст – возраст гражданина, установленный
государством, по достижении которого он может претендовать на
получение пенсии по старости.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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2) Предпенсионный возраст-это возраст, когда гражданам этой
группы до пенсии остается 3–4 года.
В работе будут рассмотрены проблемы пенсионного и предпенсионного возраста, помимо это будет рассмотрено влияние повышения
пенсионного возраста на экономическое и социально-политическое
развитие страны.
ФОРМЫ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Карпунина Виктория Валерьевна
Научный руководитель Пирожкова Вера Александровна
МОУ-НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ ИМ. П.П ЕДУНОВА, Московская
область, Клинский район, д. Новощапово, ул. Центральная, 61
Произошедшее к концу XX в. резкое изменение социально-экономического строя в России, отказ от прежней идеологии, негативные
миграционные и демографические процессы повлекли за собой
существенные перемены в положении личности в обществе. С одной
стороны, личность стала более свободной, менее зависимой от государства, а с другой стороны, она во многом утратила свою значимость как социальная единица. Масштаб распространенного сегодня
социальных явления как рост детской безнадзорности создают угрозу
национальной безопасности.
Усыновление, опека и попечительство была и остается наиболее
распространенной правовой формой устройства детей.
Для исследования данной проблемы имеют важное значение
цивилистические работы С. С. Алексеева, С.Н Братуся, О. С. Иоффе, О. Д. Красавчикова, Ю. К. Толстого, Р. О. Халфиной, Л. С. Явича,
В. Ф. Яковлева.
Существенные изменения претерпел институт усыновления: отменены инструкции, содержащиеся в которых противопоказания
к усыновлению ранее часто являлись непреодолимым препятствием
к принятию в семью ребенка, оставшегося без родительского попечения. Тем не менее, сама процедура усыновления почти не изменилась,
и до сих пор остается длительной и сложной. Недостаточно внимания
уделяется организации Центров усыновления детей.
До сих пор юридически не закреплен приоритет семейных форм
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воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, таких как:
усыновление, опека (попечительство), патронат, фактическое воспитание, приемная семья. Остаются на уровне эксперимента и не
получают должного правового регламентирования две новые для
России правовые формы воспитания оставшихся без родительского
попечения детей – приемная семья и детский городок (детский дом семейного типа); не определен их правовой статус. Требует возрождения
в качественно новом состоянии такая правовая форма воспитания
детей, оставшихся без попечения родителей, как патронат. Практически неразработанным является институт фактического воспитания.
В частности требуется разработка специального нормативного акта,
регулирующего фактическое воспитание как правовую форму воспитания детей, оставшихся без попечения родителей.
Нуждаются в упорядочении некоторые аспекты жизненно важного
права – права на воспитание детей. Отсутствует юридическое закрепление такого права за ребенком, как права на свое надлежащее
воспитание. Для некоторых правовых воспитателей, в частности для
фактических воспитателей, законодательно не закрепляется обязанность воспитывать детей, принятых на воспитание, что негативно
отражается на правах и интересах этих детей.
Целью исследования является: изучение наиболее распространенных форм воспитания детей, оставшихся без попечения родителей.
В соответствии с требованиями норм международного права ребенок, который временно или постоянно лишен своего семейного
окружения или не может более оставаться в таком окружении, имеет
право на особую защиту и помощь, предоставляемые государством
(ст. 20 Конвенции о правах ребенка). В России задачей государственной важности является создание условий для полноценного физического, интеллектуального, духовного, нравственного и социального
развития детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки их
к самостоятельной жизни в современном обществе.
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ПРОБЛЕМЫ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛНЕНИЯ
АЛИМЕНТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ОТНОШЕНИИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Чуб Дмитрий Сергеевич
Научный руководитель Перов Алексей Николаевич
ФГКОУ «Астраханское суворовское училище МВД России»,
Астраханская область, г. Астрахань
Охрана интересов семьи в РФ провозглашена на конституционном
уровне как одно из важнейших прав человека и гражданина. В сфере отношений, определяющих приоритетные права и интересы детей, ведущее
место занимает обязанность родителей по содержанию несовершеннолетних детей. Согласно п. 1 ст. 80 СК РФ родители обязаны содержать
своих несовершеннолетних детей. Конвенция ООН о правах ребенка
1989 г. также закрепляет за родителями и заменяющими их лицами,
воспитывающими ребенка, создать ему такой уровень жизни, который
позволяет обеспечить всестороннее развитие растущего человека.
Проблема взыскания алиментов является довольно актуальной на
сегодняшний день. По данным Росстата более 12 миллионов российских детей живут в неполных семьях и не получают алиментов в связи
с неисполнением покинувшим их родителем алиментных обязательств.
И беспокойство вызывает не только то, что дети зачастую эмоционально страдают, но и то, что они испытывают социально-экономические
трудности.
Алиментное обязательство – это правоотношение, возникающее на
основании предусмотренных законом юридических фактов: решения
суда, судебного приказа или соглашения сторон, в силу которого одни
члены семьи обязаны предоставлять содержание другим ее членам,
а последние вправе его требовать.
Родители вправе заключить соглашение о содержании своих несовершеннолетних детей (соглашение об уплате алиментов) в соответствии с главой 16 СК РФ. А в случае, если родители не предоставляют
содержание своим несовершеннолетним детям, алименты взыскиваются с родителей в судебном порядке.
В работе определены следующие причины нарушения алиментных
обязательств родителями перед своими детьми: 1) уклонение недо718
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бросовестных родителей от уплаты алиментов; 2) нарушение работодателем трудового законодательства; 3) неправомерные действия
(бездействия) судебных приставов-исполнителей либо выражающиеся
в невыполнении исполнительных действий по взысканию долга в течение длительного времени; совершении действий, нарушающих права
и интересы; 4) недостаточность действенных санкций за неисполнение родителем – плательщиком алиментов обязанности по выплате
алиментов, побуждающих должников к исполнению решения суда.
Авторами был рассмотрен опыт зарубежных стран, в связи с тем,
что проблемы, связанные с вопросом алиментных обязательств родителей по отношению к их несовершеннолетним детям, существуют
и в других развитых странах.
В работе предложены меры, направленные на решение проблемы
ненадлежащего исполнения алиментных обязательств в отношении
несовершеннолетних детей, которые позволят изменить сложившуюся
ситуацию к лучшему, а также изменения в законодательство РФ, которые позволят судебном приставу-исполнителю, с целью установки
и/или розыска источника реальных доходов алиментного должника
составлять протокол об административном правонарушении в отношении работодателя за нарушение трудового законодательства
(за трудоустройство без документального оформления).
РЕФОРМИРОВАНИЕ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЕЙ
Толов Алим Абузарович
Научный руководитель Толова Анжелика Мухамедовна
МКОУ «СОШ им. Х. Х. Абазова» с. п. Псынадаха,
Кабардино-Балкарская Республика, с. п. Псынадаха
В юности кажется, что молодость, здоровье и силы нас никогда не
оставят, а старость не наступит вовсе, но это не так. Каждый из нас
в свой срок достигнет пенсионного возраста.
Пенсия – это гарантированное ежемесячное выплата для материального обеспечения граждан в старости в случае их полной или
частичной нетрудоспособности, потери кормильца или в связи с достижением установленного стажа работы в определенных сферах
трудовой деятельности. Условия жизни на пенсии – лучшая оценка
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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результата той трудовой и социальной жизни, в которую мы скоро
вступим. Сегодня в 21 веке пенсия формируется по иным правилам,
чем у наших бабушек и дедушек. В системе обязательного пенсионного
страхования пенсия не является пособием по старости от государства,
одинаковым для всех. Молодые люди имеют возможность с первых
дней самостоятельной трудовой жизни формировать будущую пенсию
и влиять на ее размер.
Вступая во взрослую жизнь, мы вступим в трудовые отношения.
Это начало длинного пути формирования будущей пенсии. По каким
правилам она формируется, какими способами ее можно увеличить – 
это необходимо знать уже на старте, чтобы потом не сожалеть об
упущенных возможностях. Было проведено тестирование по информированности о будущей пенсии молодежи в 9–11 классах МКОУ «СОШ
им.Х.Х. Абазова» с. п. Псынадаха и МКОУ «СОШ им. Машукова Х. А.»
с. п. Батех (48 учащихся). По итогам этого тестирования только 64 %
показали хорошую информированность по данному вопросу. (Приложение ¹)
В современном мире вопросы социального обеспечения населения
стоят особенно остро в связи с растущими показателями безработицы
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.
Изучая управленческие отношения по поводу исполнения государством своих социальных функций, следует, в первую очередь, уделить
внимание их субъектному составу: человеку и государству, в лице уполномоченных органов – основным участникам. Безусловно, существуют
в этой цепочке правоотношений и иные субъекты, но все они зависимы
от воли государства или человека и необходимы лишь как связующие
звенья. Прежде чем перейти непосредственно к социальному управлению, необходимо определить юридический статус субъектов этих
правоотношений. В юриспруденции существуют устоявшиеся подходы
к определению государства как субъекта общественных отношений.
Обобщив подходы к определению государства как общественно-политической формации и участника различного рода правоотношений:
720
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внутренних и международных, мы можем сделать следующий вывод.
Государство по своей правовой природе является основной «формой
политико- юридической организации» [1] жизни добровольного союза
людей, характеризующейся наличием суверенитета, единой строго
определенной территорией, наличием органов власти и армии, а также
обособленной экономической системой и системой права.
Если современная юридическая наука обладает относительными
знаниями о природе государства и его статусе, то правовые основы
общественного положения человека как субъекта правоотношений
в различных сферах остаются дискуссионным вопросом и не находят
единого мнения среди ученых. В связи с этим нами было проведено
исследование
Наиболее яркое выражение административных отношений в сфере
социального обеспечения проявляется в связи с наступлением, так
называемых страховых случаев, т. е. при возникновении оснований
у государства, в лице уполномоченных органов, применить к человеку меры социального стимулирования. Для реализации социальных
программ и исполнения гарантий в Российской Федерации созданы
специальные структуры, как входящие в состав правительства, так
и имеющие несколько обособленный статус – внебюджетные фонды
–Пенсионный фонд России (далее – ПФР), фонд социального страхования Российской Федерации (далее – ФСС), федеральный и территориальный фонды обязательного медицинского страхования и др. На
эти административные учреждения возложены одни из важнейших
функций по исполнению государственных социальных функций. Как
любой орган управления делами государства, указанные внебюджетные фонды должны формироваться за счет каких-либо средств, к таким средствам в первую очередь относятся обязательные платежи в эти
фонды самих граждан и организаций. 1 января 2010 г. вступил в силу
Федеральный Закон от 24.07.2009 ¹ 212-ФЗ «О страховых взносах
в Пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования», который регламентирует порядок
формирования указанных внебюджетных фондов за счет страховых
взносов, но данный закон стал не эффективен и не оправдал, на что
рассчитан. Безусловно, федеральный закон о страховых взносах имеет
значительное влияние на социальную сферу жизнедеятельности общеСОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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ства, но, как было сказано нами ранее, социально – административные
отношения в важном для человека аспекте выражаются в исполнении
государством гарантий, а не в обеспечении финансовыми активами
внебюджетных фондов, поэтому основное внимание мы уделим пенсионному законодательству.
Как и любое новшество, закон о страховых пенсиях имел некоторые технические неточности, которые усложнили его понимание и не
привел к нужным результатам по увеличению пенсионного фонда. На
сегодняшний день есть предложение об изменении пенсионного возраста, что не решит всех проблем по пенсионному законодательству.
Исходя из всего этого, мы решили исследовать данную актуальную
проблему и внести свои предложения.
БЭБИ – БОКСЫ – «КОЛЫБЕЛЬ НАДЕЖДЫ»
ИЛИ ПООЩРЕНИЕ ОТКАЗА ОТ НОВОРОЖДЕННЫХ?
Геребен Анна Юрьевна
Научный руководитель Максакова Мария Олеговна
ГБПОУ КК ЛТК, Краснодарский край, станица Ленинградская
К сожалению, в современном мире нередко встречаются ситуации,
когда родители хотят оформить отказ от ребенка. Существуют многие причины, которые побуждают людей пойти на такой шаг. Кто-то
приходит к такой мысли из-за сложного материального положения,
кто-то из-за сложившихся обстоятельств, есть много разных причин,
по-настоящему ни одна из них не является истинным поводом для
такого серьезного поступка как отказ от ребенка.
Современным семейным кодексом не предусмотрена статья «Отказ от ребенка». Фактически, по закону, отказаться от ребенка невозможно. Тем не менее, родители имеют право написать заявление
об отказе, на основании которого они лишаются родительских прав.
Для современного решения этой проблемы во многих городах нашей
страны были установлены не так давно так называемые бэби-боксы или
«колыбели надежды», которые вызвали большой резонанс в обществе
и подверглись резкой критике со стороны общественности.
Сегодня бэби-бокс – это, прежде всего, способ реализации права
ребенка на жизнь. За 5 лет работы фондом «Колыбель надежды» оказана помощь более 600 семьям из разных регионов России, открыты
722
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Центры Кризисной помощи в нескольких субъектах страны, в том
числе и в Краснодарском крае. Бэби-боксы, установленные в России,
спасли уже 51 детскую жизнь.
Наши рекомендации направлены на разные отрасли социальной
поддержки женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Так как гарантом прав и свобод человека является государство, в котором он живет, то и вся ответственность за соблюдение этих гарантий
возложена на него. Поэтому, наряду с работой специализированных
кризисных центров предлагаем рассмотреть вопрос о внедрении
в медицинскую практику «анонимных родов». Это позволит выявить
женщин, скрывающих свою беременность и оказать им необходимую
медицинскую и психологическую помощь. Так как значение церкви
в нашем государстве также очень велико мы предлагаем развивать
и поддерживать создание церковных центров гуманитарной помощи,
приютов для женщин.
Анализ нормативно-правовых документов по проблеме показал,
что на сегодняшний день, оставление новорожденного в специализированном приемнике для новорожденных не преследуется по УК РФ,
однако нет ни одного документального подтверждения этому, а значит,
все-таки возможно наказание человека, который сознательно хочет
помочь маленькому человеку и дать ему возможность не погибнуть,
а воспитываться, развиваться и расти в семье, которая в нем нуждается. В свете сказанного мы предлагаем внести поправки в комментарии статьи 125 Главы 16 «Преступления против жизни и здоровья»
УК РФ. «Оставление в опасности» и добавить пункт содержащий:
«Оставление ребенка матерью в специализированном приемнике
для новорожд¸нных, установленном в соответствии с надлежащими
требованиями в надлежащем порядке» не считать бездействием лица
и/или оставлением в опасности».
Важным показателем пользы работы бэби-боксов является их пустота
и отсутствие плачевной криминальной статистики в городе или районе.
Присутствие «колыбелей жизни» в некоторых городах рассматривается
гражданами не как панацея от жизненных проблем, а как запасной
вариант, помогающий цивилизованно и без криминального подтекста
совершить отказ от ребенка, не переживая за его жизнь и здоровье.
Хотелось бы, чтобы практика бэби-боксов была неким стандартом,
чтобы в каждом крупном городе хотя бы при одной клинике был бэбиСОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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бокс. У решившейся на это женщины может быть какой угодно мотив,
выбор все равно остается за ней, и ничто, конечно, ее не оправдывает. Задача применения бэби-боксов самая простая и необходимая – предотвратить детоубийство. Расходы на создание условий для
нормального функционирования «колыбелей жизни» – минимальные,
спасенные ими жизни – бесценны.
ОСОБЕННОСТИ ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЯ
ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ ГРАЖДАНАМ,
ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ И ПОЛУЧАЮЩИМ ОБРАЗОВАНИЕ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Пустогачева Ксения Аржановна
Научный руководитель Куттубаев Аяпбек Айтмуханович
ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский государственный университет»,
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск
Законодательством Российской Федерации предусмотрен ряд гарантий для граждан, имеющих детей, к которым Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» от 19.05.1995
¹ 81-ФЗ (Далее – ФЗ ¹ 81 от 19.05.1995 г.) относит и пособие по
беременности и родам. Статья 6 ФЗ ¹ 81 от 19.05.1995 г. определила,
что правом на пособие по беременности и родам обладают женщины,
обучающиеся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего
образования, образовательных организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях не зависимо
от формы обучения – бюджетной или коммерческой.
Статья 8 ФЗ ¹81 от 19.05.1995 г. определила, что пособие по беременности и родам выплачивается данной категории граждан в размере стипендии, но не определила о каком именно виде стипендии
идет речь, ведь в Российской Федерации в ст. 36 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 ¹ 273-ФЗ
предусмотрено 7 видов.
Кроме того, остается не ясным на сколько правомерна выплата
пособия для женщин, обучающихся на платной основе из средств, выделяемых на выплату стипендий, а также обучающимся на бюджетной
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основе из средств стипендиального фонда, когда средства стипендиального фонда предназначены на выплату стипендии и материальной
поддержки обучающимся. Актуальным остается вопрос и выплаты
пособия для обучающихся в частных образовательных организациях,
ведь в их бюджете не предусмотрен стипендиальный фонд.
Так, не смотря на наличие целого ряда законодательных актов, призванных урегулировать порядок получения пособия по беременности
и родам, пробелы в законодательстве по-прежнему существуют. Учитывая данный факт, представляется необходимым внести изменения
в ряд нормативных актов, регулирующих вопросы выплат пособий
обучающимся в образовательных организациях, а именно в Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим
детей» от 19.05.1995 ¹ 81-ФЗ; Федеральный закон «Об образовании
в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ; Правила формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 17.12.2016 ¹ 1390 «О формировании стипендиального
фонда»; Приказ Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 ¹ 1012н
«Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей».
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ОТ 29.12.2006 № 256-ФЗ «О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ,
ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ»
Ведяшева Юлия Сергеевна
Научный руководитель Лапшина Ольга Сергеевна
ЧОУ ВО «Самарская гуманитарная академия» филиал в г. Тольятти,
Самарская область, Тольятти
Материнский (семейный) капитал – форма государственной поддержки российских семей, воспитывающих детей. Размер материнского капитала на данный момент 453 026, рублей 00 копеек.
Цель работы – проанализировать Федеральный закон от 29.12.2006
¹ 256-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», выявить недостающие
направления использования материнского капитала, предложить
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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дополнить настоящий закон недостающими направлениями использования материнского капитала.
Задачи работы:
1. Определить перечень лиц, которые претендуют на получение
материнского капитала.
2. Определить способы распоряжение средствами материнского
капитала.
3. Выявить недостающие направления использования материнского
капитала.
В соответствии со ст. 7 ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» Всего существует четыре способа Распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.1)
улучшение жилищных условий; 2) получение образования ребенком
(детьми); 3) формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 3 настоящего Федерального
закона; 4) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов
Использование средств (части средств) материнского капитала на
погашение потребительских кредитов и кредитов, предоставленных
на другие цели, законодательством, к сожалению, не предусмотрено.
Законом не предусмотрено право на использование материнского
капитала, для лечения и оказания медицинской помощи ребенку или
матери.
Таким образом, исходя из вышеизложенного я считаю необходимым,
внести изменения в ФЗ «О дополнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей», разрешить использовать материнский капитал по следующем направлениям:
–– лечение ребенка и матери, в случае если медицинское вмешательство необходимо по экстренным показаниям, для устранения
угрозы жизни.
–– погашение потребительского кредиты, использованного на улучшения жилищных условий.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ПРОЦЕССА ТРУДОУСТРОЙСТВА ИНВАЛИДОВ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Сычанина Екатерина Андреевна
Научный руководитель Мирончук Вадим Анатольевич
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет
имени И. Т. Трубилина», Краснодарский край, г. Краснодар
В Российской Федерации в настоящее время существует порядка
четырех миллионов людей с ограниченными возможностями здоровья
трудоспособного возраста. Законодательство РФ содержит достаточное количество правовых свобод и гарантий инвалидов, в том числе
и в области трудоустройства. В современной России одними из наиболее ярко выраженных социальных барьеров на пути интеграции лиц
с ограниченными возможностями являются трудовая сегрегация или
изоляция инвалидов. Инвалиды составляют часть вторичного рынка
в системе сегментации труда, который характеризуется так, поскольку
связан с низкой оплатой, нестабильной работой, невысокими шансами
получения квалификации, трудоустройства и продвижения по служебной лестнице. В своей работе мы уделили внимание квотированию
рабочих мест для инвалидов.
В работе изучен количественный состав инвалидов в РФ. Также
определены их возможности в сфере трудоустройства. Изучен опыт
зарубежных стран. Проанализирован Федеральный закон ¹ 181
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». На основе вышеперечисленного, был предложен комплекс решения проблемы
низкой обеспеченности труда людей с ограниченными возможностями
здоровья. Во-первых, предлагается установить единый процент квотированных рабочих мест для всех субъектов РФ. Во-вторых, введение повышенной ставки налоговых отчислений в фонд социального
страхования для организаций, не выполняющих обязательства по
заполнению квотированных рабочих мест для инвалидов.
Благодаря предложенным мерам, увеличенная сумма полученных
средств позволит создавать специализированные рабочие комплексы
для инвалидов, оборудовать места для работы, а также повысит мотивацию работодателей к приему людей с ограниченными возможностями
здоровья в трудовую деятельность.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАЛОГОВОГО
И ТРУДОВОГО КОДЕКСА С ЦЕЛЬЮ НЕДОПУЩЕНИЯ
НОВОГО СОЦИАЛЬНОГО ВЗРЫВА
В ГОД 100-ЛЕТИЯ РЕВОЛЮЦИИ 1917 Г.
Мухина Мария Викторовна
Научный руководитель Головенков Сергей Викторович
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
Шумская средняя общеобразовательная школа, Иркутская область,
рабочий поселок Шумский
Сто десять лет назад в 1906 году, когда собралась Первая Государственная Дума Россия по целому ряду экономических и геополитических показателей в ряду самых сильных стран мира занимала более
высокое место чем сейчас. показателей в ряду самых сильных стран
мира занимала более высокое место чем сейчас. Но как сегодня так
и тогда многие не понимали простой и совершенно очевидной вещипостроить Великую Державу можно, но если половина народа будет
прозябать в нищите и бедности, а власть будет глуха к народным чаяниям, то как высокий дом без над¸жного фундамента вся эта постройка
рухнет. Кстати, тогда как и сейчас богатая часть общества тоже хотела
или вообще не платить налогов, как дворяне или иметь значительные
преференции как представители тогдашнего силового блока в лице
казаков. Налоговое право было достаточно несовершенным. Вот Вам,
господа, и русский бунт бессмысленный и беспощадный!
Согласно сведениям Росстата численность населения с денежными
доходами ниже величины прожиточного минимума в России в первом
квартале 2016 года выросла до 22,7 миллиона человек по сравнению
с 14,4 миллиона в четвертом квартале 2015 года… Данные приведены
без учета сведений по Крыму и Севастополю.
Нужно что то делать, но увеличивать минимальную заработную
плату как это делает правительство нельзя так как это убьет средней
мелкий бизнес. Повышение МРОТ негативно скажется на развитии их
бизнеса, особенно в период кризиса. Увеличение МРОТа повлечет за
собой увеличение суммы фиксированных платежей индивидуальных
предпринимателей. В результате многие будут вынуждены прекратить
свою предпринимательскую деятельность.
Проблема вторая: увеличение разрыва между уровнем доходов
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самых бедных и самых богаты людей нашей страны и рост по этой
причине рост социальной напряж¸нности в обществе. Для решения
этой проблемы предлагаю оригинальное решение проблемы- внести
поправки не в налоговый, а в трудовой кодекс РФ.
Для решения этих проблем было изучен Налоговый кодекс в плане
уплаты НДФЛ с заработной платы работающих и выявлено огромное
количество тех людей, в том числе в бюджетной сфере, чей уровень
доходов не достигает прожиточного минимума. Это помощники
воспитателей в детских садах, сторожа, технический персонал школ,
младший персонал больниц и т.д
Предлагаю следующий путь решение вопроса уменьшения количество бедных – повышение уровня необлагаемого налогом минимума
заработной платы, то есть введения регрессивной шкалы налогообложения для этой категории населения.
Что происходит с зарплатами, допустим в бюджетной сфере. Работнику, например помощнику воспитателя детского сада или сторожу,
проводятся начисление до уровня прожиточного минимума в нашей
Иркутской области в 4 квартале 2015 года 9814 рублей и тут же с этой
суммы вычитается 13 % подоходного налога.
В итоге этот человек оказывается за чертой прожиточного минимума. Предлагаю для этой категории населения НДФЛ с получаемой
им заработной платы убрать вообще. Необходимо внести поправку
в статью Статья 217. Налогового Кодекса РФ Доходы, не подлежащие
налогообложению (освобождаемые от налогообложения) от 09.07.1999
N 154-ФЗ1
Нужно законодательно установить – НДФЛ не взымается с заработной платы не превышающий уровень прожиточного минимума.
В каждом регионе свой он
рассчитывается ежеквартально – 
с этим проблем не будет. Это позволит значительно понизить число
бедных в нашей стране. Работающий человек не должен быть бедным!
Это незначительно уменьшит количество доходов бюджета страны,2
но таким образом мы несколько уменьшим разрыв между уровнем
доходов самых бедных и самых богатыми людей нашей страны.
Я предложила свой путь выхода из этой ситуации, но не являюсь
сторонницей другого пути – отнять у богатых и раздать вс¸ бедным.
В Государственной Думе за эту идею выступают коммунисты и «сраведливоросы» не остаются в стороне и либерал-демократы, выступавшие
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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со своими налоговыми инициативами. Они за введение прогрессивной
шкалы налогообложения.
Конечно введение прогрессивного налога тоже могло бы, теоретически, улучшить ситуацию в этом направлении, но проанализировав
последствия этого я скорее соглашусь с доводами последовательного
противника шага президента страны В.В Путина.
Во-первых, это введение прогрессивной ставки НДФЛ приведет
к уклонению от налогов, то-есть богатые люди начнут интенсивнее
уклоняться от налогов, объем поступлений снизится, а основное налоговое бремя ляжет на средний класс. В результате при введении прогрессивной ставки НДФЛ налог с ростом доходов будет увеличиваться
даже меньше, чем сейчас. Вряд ли бедным станет лучше от того, что
богатые будут уклоняться от налогов.
Во вторых, прогрессивная шкала подоходного налога вносит более
сильные искажения в функционирование рыночной экономики в виде
увеличения безработицы, сокращения стимулов к труду и уменьшения
инвестиций, нежели плоская шкала.
Хотя это достаточно спорно, действие этого ещ¸ было заметно
в 2000–2006 гг сейчас влияние этого фактора заметно снизилось.
И тем ни менее мои предложения не входят в противоречие с позицией президента по вопросу введения прогрессивной ставки НДФЛ.
И в заключенние, возращаясь к уже сказанному, своем докладе
в марте 2016 года тогдашний уполномоченный по правам человека
Элла Памфилова обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину обратила внимание и на острую социальную проблему – возрастающий
разрыв уровня доходов и жизни между богатыми и бедными слоями
населения. Омбудсмен прогнозировала 20-кратный разрыв к 2017 году,
если не будет улучшена экономическая ситуация. Еще недавно разрыв
уровня доходов между богатыми и бедными слоями населения в недавнем прошлом был 4,5, сегодня 16(!).
По всем параметрам, изученным еще классиками марксизма – ленинизма, возникает угроза складывания классической революционной
ситуации.Я, боюсь, что даже « антимайданная прививка» полученная
Россией может нас не спасти. Экономический запас прочности страны
ещ¸ не исчерпан, но если не наступят перемены катастрофа неизбежна. Так-же понимаю, что Россия не пережив¸т новой революции
или Смуты- называйте это как угодно.
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Поверьте говоря это, я, не пессимист, а прагматик! Вс¸ это вижу
вокруг себя, каждый день и мне вс¸ это очень не нравиться, я хочу
хоть что-то изменить, хотя бы этой своей работой!
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ
УРЕГУЛИРОВАНИЮ ПРОБЛЕМЫ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО
ВЛИЯНИЯ ИНТЕРНЕТА НА НРАВСТВЕННОЕ
ВОСПИТАНИЕ ПОДРОСТКОВ В ИНФОРМАЦИОННОМ
ПРОСТРАНСТВЕ
Галемский Артем Андреевич
Научный руководитель Шапиро Светлана Анатольевна
ФГБОУВО «Сибирский государственный университет водного
транспорта», Новосибирская область, г. Новосибирск
Современная жизнь – это открытое многополярное информационное общество, в котором присутствует множество разнонаправленной
информации. Сегодня Интернет играет большую роль в жизни человека, а также оказывает огромное влияние на него. Пользователей Интернета с каждым годом становится все больше, а значит, что и число
предлагаемых им Интернет-услуг растет. На сегодняшний день осень
популярны сайты, где посетитель может активно взаимодействовать
с остальными посетителями – социальные сети. В Интернете представлены сайты, где все чаще стала появляться «вредная» информация,
к которой можно отнести: призыв к войне; информация, возбуждающая социальную, расовую, информационную или религиозную ненависть и вражду; пропаганда ненависти, вражды и превосходства;
распространение порнографии; посягательство на честь, доброе имя
и деловую репутацию людей; рекламу (недостоверную, неэтичную,
скрытую); информацию, оказывающую деструктивное воздействие
на психику людей. Результаты многочисленных исследований свидетельствуют, что пристрастием к виртуальному общению в социальных
сетях уже охвачено более половины всех пользователей Интернета.
В нашей стране этот показатель пока меньше мирового, но он стремительно раст¸т.
Возникает достаточно сложная проблема: неумение людей разобраться в потоках информации, выявить информационные угрозы
и защититься от них – вс¸ это делает человека уязвимым для разСОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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личного рода манипуляций его сознанием, способствует социальной
и личностной дезадаптации, уходу в виртуальную действительность.
Зачастую происходит подмена нравственных ценностей.
Перед современным обществом встала задача: как и каким образом
можно защитить граждан от негативного информационного влияния.
И, особенно, подрастающее поколение, как наиболее уязвимое, которое в силу своей психологической, социальной и физиологической
незрелости нуждается в защите от информационного воздействия.
Согласно российскому законодательству информационная безопасность детей – это состояние защищенности детей, при котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией, в том числе
распространяемой в сети Интернет, вреда их здоровью, физическому,
психическому, духовному и нравственному развитию (Федеральный
закон от 29.12.2010 ¹ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»).
Данное исследование посвящено проблеме законодательного
урегулирования отрицательного влияния интернета на нравственное
воспитание подростков в информационном пространстве.
Его актуальность определяется необходимостью поиска эффективных путей полноценного развития детей в современных условиях
неограниченного доступа к информации.
Объектом исследования является сеть Интернет.
Предмет исследования – законодательная база РФ, обеспечивающего защиту детей от информации, способной причинить вред их
здоровью и развитию
Предмет исследования определяет его цели и задачи.
Цель исследования: обосновать необходимость предложений по
законодательному урегулированию проблемы отрицательного влияния Интернета на нравственное воспитание несовершеннолетних
в информационном пространстве.
Задачи:
• проанализировать данные о пользовании несовершеннолетними
сети Интернет;
• изучить законодательство РФ о защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию;
• провести анализ мирового опыта законодательного регулирования и способов фильтрации интернет-контента;
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• разработать предложения по законодательному урегулированию
проблемы отрицательного влияния Интернета на нравственное
воспитание несовершеннолетних в информационном пространстве.
Методы исследования: анализ действующего законодательства по
изучаемой проблеме; изучение научной литературы: научных статей,
посвященных проблеме отрицательного влияния Интернета на нравственное воспитание подростков в информационном пространстве;
анализ и сопоставление статистических данных.
ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ
СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Болтенков Даниил Иванович
Научный руководитель Шумских Юлия Львовна
БГТИ (филиал) ОГУ, Оренбургская область, г. Бузулук
Одна из важнейших задач любого государства это воспитание
будущего поколения, развитие духовно-нравственного, культурного
и идеологического потенциала. Отсутствие духовных установок зачастую приводит несовершеннолетних к совершению правонарушений
и преступлений.
Наиболее криминогенно активными выглядит возрастная группа
16–17 лет. Чаще всего совершают правонарушения несовершеннолетний, которые ничем не заняты, т. е. не работают и не учатся. Школьники
совершают правонарушения в свободное от учебы время в учебные
дни и во время летних каникул, когда социальный контроль ослабевает.
На наш взгляд, наибольшее значение имеет ранняя профилактика.
В связи с этим на современную школу ложится ответственная задача
по профилактике правонарушений среди учащихся. Для того чтобы
добиться успеха в этой области необходимо иметь индивидуальный
подход к каждому учащемуся, особенно к подросткам с отклоняющимся поведением, помочь им социализироваться и не «выйти за рамки»
административного и уголовного законодательства.
Предлагаем вменить в обязанность педагогов школы в первую очередь классных руководителей детей из «группы риска», индивидуально
подходить к воспитанию каждого ребенка. Для этого необходимо
на каждого ученика из «группы риска» составить индивидуальную
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

733

XII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

уч¸тную карточку, в которой педагогом и психологом с учетом индивидуальных психологических особенностей ребенка тщательно спланировать работу с подростком. В свою очередь классные руководители обязаны будут заинтересовать учащихся заниматься внеурочной
деятельностью, тем самым, заполоняя «избыточное» время подростка.
К сожалению, в современных школах педагоги подходят к обязанности по воспитанию детей не достаточно добросовестно и зачастую формально. Нами предлагается создать систему отчетности школы перед
комиссией по делам несовершеннолетних и управлением образования,
по итогам работы с подростками из «группы риска». В свою очередь
КДН наделить контрольно-надзорными функциями за деятельностью
школ по проведению профилактических работ среди своих учеников.
Статья 90 УК РФ регламентирует, что несовершеннолетний может
быть освобожд¸н от уголовной ответственности и к нему могут быть
применены принудительные меры воспитательного воздействия.
Расширительное толкование данной нормы, позволяет правоприменителям на сво¸ усмотрение освобождать несовершеннолетнего от
уголовной ответственности и наказания. На наш взгляд, в ст. 90 УК
РФ целесообразно указать, что суд освобождает при определенных
условиях (т. е. обязан освободить) несовершеннолетнего от уголовной
ответственности или наказания с назначением принудительных мер
воспитательного воздействия, подобно тому, как это сделано в Постановлении Пленума Верховного суда РФ от 1 февраля 2011 г.
ТАЙНА УСЫНОВЛЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ
И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ
Светлорусов Арт¸м Александрович
Научный руководитель Дорошенко Татьяна Николаевна
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Новгородский государственный
университет имени Ярослава Мудрого», Новгородская область,
г. Великий Новгород
Одним из дискуссионных вопросов является вопрос о необходимости института тайны усыновления. Одна сторона приводит доводы
о том, что тайна усыновления имеет большое значение, вторая говорит,
что тайну усыновления нужно отменить.
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Согласно статье 124 Семейного Кодекса усыновление (удочерение) является приоритетной формой устройства детей, оставшихся
без попечения родителей. Охрана тайны усыновления закреплена
в статье 139 СК РФ.
Тайну усыновления обеспечивают различные отрасли права. Так
статья 10 ГПК РФ устанавливает закрытое разбирательство в судах
по делам, содержащим сведения о тайне усыновления (удочерения).
Тайна усыновления охраняется стать¸й 155 Уголовного Кодекса. За разглашение тайны усыновления (удочерения) вопреки воле усыновителя,
предусмотрена уголовная ответственность.
Тайну усыновления необходимо сохранить только в двух случаях.
Первый случай, когда тайна усыновления соответствует интересам
реб¸нка. Например: «вырвать» из вредной для него обстановки, которая его преследует. Таким случаем может быть, когда биологические родители, лишенные родительских прав, пытаются силой забрать реб¸нка
от усыновителя. Это решение должен принять суд. Второй случай,
когда усыновляется реб¸нок в возрасте до 6 лет, это делается по усмотрению усыновителя. Так, например, в Ирландии ребенок не должен
быть старше семи лет. В Нидерландах в случае межгосударственного
усыновления ребенок не должен быть старше шести лет. Большинство
европейских стран вовсе отказались от тайны усыновления.
Во всех остальных случаях тайна усыновления не нужна.
Во-первых, тайна усыновления делает невозможным узнать реб¸нку
о биологических родителях. В статье 7 Конвенции о правах реб¸нка
сказано, что реб¸нок имеет, насколько это возможно, право знать
своих родителей.
Во-вторых, все усилия направленные на обеспечение тайны усыновления могут быть напрасными, в том случае если в период процесса
усыновления, какое-нибудь лицо раскроет информацию о усыновлении. Например, это могут быть соседи или знакомые. Это лицо не
будет нести уголовную ответственность, так как ещ¸ нет вступившего
в законную силу решения суда. Особенно это актуально в тех районах,
где небольшая численность населения. Зачастую женщины, особенно
проживающие в данных районах, с целью имитации беременности
уезжают для мнимых родов в крупный город.
В-третьих, уголовную ответственность не будет нести должностное лицо, которое разгласит сведения о тайне усыновления по неСОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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осторожности. Конструкция данного состава преступления является
формальной, именно поэтому разглашение тайны усыновления может
быть совершено только с прямым умыслом.
В-четв¸ртых, проблема тайны усыновления обостряется, при усыновлении российских детей иностранными гражданами и лицами
без гражданства, так как во многих зарубежных странах отсутствуют
нормы, охраняющие тайну усыновления. Также не существует международных договоров, которые содержат нормы о тайне усыновления,
и к которым могла бы присоединиться Россия.
При выше перечисленных случаях, разглашение тайны усыновления может привести к психологической травме реб¸нка, затруднению
отношений с усыновителями, нарушению процесса воспитания, разрушению семьи.
Таким образом, в общих случаях тайну усыновления нужно отменить,
но в особых случаях е¸ необходимо применять. В связи с этим необходимо внести определ¸нные изменения в нормативные правовые акты.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
КАК МЕТОД СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ИНВАЛИДОВ
Яхина Радмила Рустамовна
Научный руководитель Гумарова Резеда Раисовна
Нефтекамский филиал Башкирского государственного университета,
Республика Башкортостан, г. Нефтекамск
В Федеральном законе от 24.11.1995 ¹181-ФЗ (ред. от 07.03.2017)
»О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» содержится ряд способов социальной поддержки, среди которых обеспечение жильем стоит одним из важнейших условий. Предоставление
инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов, права на
первоочередное получение земельных участков для индивидуального
жилищного строительства, ведения подсобного и дачного хозяйства
и садоводства также относится к мерам по обеспечению жильем (ч. 14
ст. 17).. Современное земельное законодательство и законодательство
в области защиты прав инвалидов, предусматривая гарантии социальной поддержки, к сожалению, неоднозначно регулирует право на
первоочередное получение земельных участков инвалидами, создавая
неясность при реализации права.
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В правоприменительной деятельности возникают противоречия относительно реализации нормы ч. 14 ст. 17 ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации». Мнения судов относительно понимания права на первоочередное получение земельного участка инвалидами и семьями, имеющими в своем составе инвалидов, разделились.
Одни, обосновывая свои решения, указывают на то, что законодательство
не ставит право инвалидов на первоочередное получение земельного
участка для индивидуального жилищного строительства в зависимость
от наличия каких-либо условий. Другие опираются на понимание этого
права граждан как права на первоочередное обеспечение земельными
участками для индивидуального жилищного строительства только тех лиц,
которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Однако право граждан на первоочередное получение земельного участка в таком понимании
сужает права и гарантии инвалидов и семей, имеющих в своем составе
инвалидов. О таком ошибочном понимании данной нормы свидетельствует большое количество жалоб на оспаривание ее конституционности.
Норма ч. 14 ст. 17 рассматриваемого закона в действующей редакции подразумевает также ведение подсобного и дачного хозяйства
и садоводства как цели предоставления земельного участка инвалидам,
а следовательно, право на землю в данном случае не всегда опирается
на нуждаемость граждан в жилой площади. Предлагаем выделить отдельную статью ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» с содержанием: «Инвалидам и семьям, имеющим в своем
составе инвалидов, предоставляется право на первоочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения подсобного и дачного хозяйства и садоводства». Внесение изменений и дополнений в ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации» не потребует дополнительных расходов из
средств федерального бюджета. Нынешняя система законодательных
актов и подзаконных актов останется без изменений.
По нашему мнению, данное изменение позволит: во‑первых,
устранить неединообразное применение данной нормы субъектами
права; во‑вторых, даст возможность реализации отдельных норм
процессуального законодательства и, в‑третьих, создаст условия для
эффективной реализации функций законодательства, направленного
на регулирование и защиту прав и гарантий инвалидов и семей, имеющих в своем составе инвалидов.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Федосова Анастасия Эдуардовна
Научный руководитель Борисов Андрей Марксович
Курский государственный университет, Курская область, г. Курск
Приоритетным направлением деятельности государства выступает
социальная политика, что находит сво¸ отражение в статье 7 Конституции Российской Федерации, гарантирующей государственную поддержку семье, материнству, отцовству и детству. Важное значение имеют
положения Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», который предусматривает
возможности «улучшения жилищных условий, получения образования,
социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения» для семей, имеющий
детей, и соответствующего регионального законодательства.
В Центральном федеральном округе Российской Федерации Программа материнского капитала была реализована во всех его регионах.
Так, например, в городе Москва в период с 1 января 2007 по июль
2013 года более 350 000 семей получили сертификат на государственное семейное пособие, во Владимире и Владимирской области к концу
2013 году сертификат получили уже более 7 000 семей, а это почти
каждая 20-я семья в области, в Тульской области на сегодняшний день
вручено 16 550 государственных сертификатов, в Курской – 6 169, что
свидетельствует об особой социальной значимости данного проекта.
Детальное изучение российского законодательства в области государственной поддержки многодетных семей позволяет нам критически оценить некоторые его положения, а также внести конкретные
предложения по их совершенствованию. В частности, на сегодняшний
день существует серь¸зная проблема, связанная с реализацией средств
областного материнского капитала, которая возникает из-за невозможности их использования на территории иного региона нашей страны.
Семьи, получившие сертификат на областной материнский капитал, не
смогут воспользоваться им, к примеру, переехав в соседнюю область.
Данная проблема выявлена пут¸м проведения комплекса мероприятий,
включая собеседование с получателями сертификатов на круглом столе
и в результате опросов.
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Действующая юридическая конструкция материнского капитала
противоречит части 1 статьи 27 Конституции Российской Федерации,
поскольку ограничивает право выбирать место пребывания и жительства. При осуществлении политики материнского капитала главной целью государства должно быть не ограничение определ¸нных категорий
граждан (многодетных семей) в передвижении, а предоставление им
возможности реализовать право на областной материнский капитал
в полной мере, независимо от места жительства этих граждан.
С целью решения данной проблемы предлагается дополнение порядка реализации средств областного материнского капитала введением
института открепительного удостоверения, предоставляющего право
многодетным семьям на получение денежных средств (части средств)
материнского капитала на территории любого субъекта Российской
Федерации.
МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА
ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ
Понарина Екатерина Сергеевна
Научный руководитель Богданова Наталия Александровна
ГАПОУ ЛМХПК, Республика Татарстан, Лениногорск
При исследовании данной проблемы мы изучили следующие нормативно – правовые акты: ФЗ «Лишение права занимать определенные
должности», «Дача взятки», «Получение взятки», « Злоупотребление
должностными полномочиями» и пришли к выводу, что они не эффективны и лояльны в борьбе с коррупцией. Так же ознакомились с антикоррупционной программой по Республике Татарстан на 2015–2020 г.г.
Для реализации успешной антикоррупционной политики, мы предлагаем:
1. Ужесточить Статью 47 УК РФ, часть 1: «Лишение права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью», 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.
2. В УК РФ Статья 291 «Дача взятки» установить минимальный
размер суммы подарка до 5 тыс. руб., разграничив понятие взятки
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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как уголовного преступления и понятие взятки административного
правонарушения.
3. 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.
4. Статья АК 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.
5. «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.
6. «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.
СИСТЕМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ
В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ
И СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
Шарова Дарья Валерьевна
Научный руководитель Яковлева Светлана Анатольевна
ФГБОУ ВП «Марийский государственный университет»,
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола
Своевременное выявление преступлений в отношении несовершеннолетних, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и сети «Интернет», осложняется отсутствием
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в России гармоничного правового регулирования системы противодействия вышеуказанным преступлениям.
Автор считает целесообразным в ст. 110 УК РФ установить основные составы:
1) доведение лица до самоубийства, причинения тяжкого вреда здоровью или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства и
2) доведение лица до самоубийства, причинения тяжкого вреда
здоровью или до покушения на самоубийство с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и сети «Интернет».
Предложение автора вызвано тем, что в случае законодательного
установления для указанного преступления способа «с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и сети «Интернет»
доказать наличие состава преступления будет сложно. Следственным
органам придется доказывать не только наличие способа «с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и сети
«Интернет», но и указанных в ч. 1 ст. 110 УК РФ способов. Уголовная
ответственность останется нереализованной.
Автором также предлагается законодательно установить такой способ как «с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей и сети «Интернет» для купли- продажи (ст. 127.1 УК РФ), понуждения лица к половому сношению (ст. 133 УК РФ), совершению
развратных действий (ст. 135 УК РФ), вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 УК РФ), вовлечения несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий (ст. 151
УК РФ), склонения к потреблению наркотических средств (ст. 230 УК
РФ), вовлечения в занятия проституцией (ст. 240 УК РФ), деяний, направленных на организацию занятия проституцией (ст. 241 УК РФ).
Для выявления и доказывания наличия преступлений, совершаемых
в отношении несовершеннолетних с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и сети «Интернет» необходимо
дополнить перечень следственных действий новым следственным действием – получением информации из средств массовой информации,
информационно-телекоммуникационных сетей и сети «Интернет»,
закрепив его в ст. 186.2 УПК РФ.
Остались без правового регулирования деятельность в России
учреждений, организующих доступ к информационно-телекоммуниСОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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кационной сети и сети «Интернет», посещение которых несовершеннолетними в настоящее время не ограничен.
Автор предлагает закрепить в статье 2 ФЗ О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», понятие
«ограничение доступа детей к информации», установив правовое
регулирование запрета доступа к информации, распространяемой
посредством информационно-телекоммуникационных сетей, в том
числе сети «Интернет», в местах, учреждениях организующих доступ
к информационно-телекоммуникационной сети и сети «Интернет»
лиц, не достигших 16-летнего возраста.
ДОГОВОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СЕМЕЙНЫХ
ПРАВООТНОШЕНИЙ
Филимонов Никита Владимирович
Научный руководитель Филимонова Наталья Викторовна
МБОУ гимназия «Эврика», Краснодарский край, г-к Анапа
Современное семейное право характеризуется расширением
сферы договорного регулирования отношений в семье. Явившись результатом изменений в социально-экономической сфере, договорное
регулирование семейных отношений заняло свое место в реальной
действительности. Впервые за долгие годы своего развития семейное
законодательство предоставило возможность членам семьи заключать
значительное количество договоров. Так, полноправными элементами механизма правового регулирования имущественных отношений
супругов стали брачный договор, соглашение об уплате алиментов,
а также соглашения об определении долей и о разделе общего имущества супругов.
Договорной режим регулирования семейных правоотношений – достаточно новая отрасль семейного права, которая стремительно развивается в настоящее время. По содержанию семейные правоотношения
подразделяются на личные неимущественные и имущественные.
Актуальность данной работы обусловлена тем, что институт договорного регулирования семейных правоотношений достаточно
недавно появился в России и еще не получил широкого распространения. В качестве одной из основных причин невысокой популярности
договорного регулирования семейных правоотношений выступает
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недостаточная урегулированность их законом. Между тем, устранение
пробелов в регулировании таких договоров, как брачный договор, соглашение об уплате алиментов, договор о суррогатном материнстве
может помочь устранить многие разногласия семейных пар и снизить
количество пар, желающих развестись.К сожалению, в РФ процентразводоводин из самых высоких в мире. Так, по статистике за 2015 год
в РФ было зарегистрировано 983 тысячи супружеских пар, из которых
502 тысячи уже распалось.
В действующем законодательстве также недостаточно урегулированы некоторые виды договоров, применяемые в семейном праве, такие
как договор о приемной семье, договор о суррогатном материнстве,
отсутствует четкая и понятная форма некоторых договоров. Также
существует проблема регулирования однотипных отношений разными
договорами, имеющими существенные отличия. В частности, регулирование режима совместной собственности имущества супругов и установление режима долевой или раздельной собственности возможно
на основании брачного договора, а также соглашения об определении
долей в общем имуществе и соглашения о разделе общего имущества.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА,
ПРИЧИНЕННОГО ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ ГРАЖДАНИНА:
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
Максимова Мария Юрьевна
Научный руководитель Михайлов Филипп Николаевич
Государственный университет «Дубна», Московская область,
г. Дубна
В настоящей статье рассматривается становление устойчивого
пути развития общества, основанного на социальной справедливости
через усиление правовой защиты лиц, получающих возмещение вреда,
причиненного потерей кормильца, а также данная статья содержит
предложения по улучшению законодательства в области причинения
вреда здоровью гражданина.
Вред, причиненный жизни или здоровью гражданина, выражается
в смерти человека либо в причинении ему травмы или увечья. Такой
вред во всех случаях не может быть ни возмещен в натуре, ни компенсирован денежными средствами. Однако при этом у потерпевшего
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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обычно возникают имущественные потери, поскольку вследствие
полученных травм или увечий он временно или постоянно лишается
возможности получения прежнего заработка или иного дохода, вынужден нести дополнительные расходы на лечение и т. п. В случае
смерти гражданина такие потери могут понести близкие ему лица,
лишающиеся в результате этого источника доходов или содержания.
Актуальность провед¸нного исследования заключается в необходимости защиты прав и свобод человека, его физической безопасности
в частности. Цементирующим началом, способным объединить для
решения проблемы безопасности человека самые разные правовые
средства, является идея признания, соблюдения, всемерной охраны
и защиты прав и свобод человека как обязанности государства. Будучи
закрепленной в ст. 2 Конституции РФ, эта идея пронизывает все отрасли права и значительное число правовых институтов. В гражданском
праве одним из таких охранительных правоотношений (разумеется,
далеко не единственным) является правоотношение по компенсации
вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина.
Порядок возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью граждан, определяется статьями 1084–1094, сгруппированными в параграф
2 главы 59 Гражданского кодекса РФ.
Выводы, полученные в результате исследования могут послужить
основой нормотворческой деятельности, определяющей механизм
правовой защиты граждан, как в Российской Федерации, так и в регионах, в частности, Московской области.
Мы предлагаем:
1. Добавить в ч. 3 ст. 1089 ГК РФ «Размер возмещения вреда, понесенного в случае смерти кормильца» такое основание для перерасчета,
как «в случае смерти кого-то из лиц, получавших возмещение вреда
может быть произведен пересмотр возмещения вреда, выплачиваемого
остальным лицам»
2. Ввести ст. 1094.1 в ГК РФ. «Возмещение расходов на платное
высшее образование детей, в случае смерти кормильца» в следующей
редакции:
Абзац 1. Лица, ответственные за вред, вызванный смертью кормильца, обязаны возместить необходимые расходы на платное высшее
образование его ребенка/детей в размере 50 % от стоимости такого
образования.
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Абзац 2. Если ребенок умершего, получивший такое возмещение
стоимости обучения, в дальнейшем отчислен из учебного заведения
и поступил повторно, то вторичная компенсация не производится.
РЕГУЛИРОВАНИЕ НЕЗАКОННОГО ПРОИЗВОДСТВА
И ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ
И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИИ
Агаян Виолетта Арсеновна
Научный руководитель Спектор Людмила Александровна
«Институт сферы обслуживания и предпринимательства» (ф. ДГТУ),
Ростовская область, г. Шахты
Спиртовая и ликеро-водочная промышленность России всегда являлась важным элементом доходной части бюджета от налогов и сборов,
которые государство получало с производителей и продавцов этой
продукции. С началом процессов разгосударствления предприятий
отрасли и отказом от государственной монополии на алкогольную
продукцию в 1992 г. контроль со стороны государственных органов
за работой отрасли и рынком алкогольной продукции резко ослаб.
Рынок стал наводняться продукцией нелегального изготовления, зачастую низкого качества, а порой и вообще фальсифицированной,
в результате чего сократились доходы бюджетов всех уровней.
Легальное производство этилового спирта в 2015 г. по сравнению
с 2016 годом сократилось более чем на 40 %, а учтенной алкогольной
продукции – на 50 %.
Большие размеры получаемой в ликероводочной отрасли прибыли,
быстрая оборачиваемость вложенных средств, а также довольно непродолжительный отрезок затрачиваемого на весь производственный
процесс времени привлекали внимание к этой сфере как отдельных
правонарушителей, так и целых криминальных структур.
Эта сфера характеризуется значительным количеством налоговых,
таможенных правонарушений, осуществлением предпринимательской деятельности без лицензий, выпуском и оборотом немаркированной продукции, маркированной поддельными акцизными или
специальными марками, с использованием поддельных товарных
знаков, незаконным изготовлением алкогольной продукции на легальных предприятиях. По различным экспертным оценкам из теСОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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невого бизнеса в рассматриваемой отрасли в бюджет не поступает
25–30 млрд. рублей.
Сфера производства и оборота этилового спирта и алкогольной
продукции стала одной из наиболее криминогенных в Российской
Федерации. В ней наблюдается постоянный и устойчивый рост разнообразных видов преступлений, среди которых преобладают хищения
(мошенничество и присвоение или растрата).
В связи с вышеизложенным, учитывая высокую общественную
опасность, связанную с указанными деяниями, предлагается усилить уголовную ответственность за изготовление и использование
поддельных акцизных марок и федеральных специальных марок,
дополнив статью 327.1 Уголовного кодекса Российской Федерации
новыми частями пятой и шестой, устанавливающими дополнительные
квалифицирующие признаки деяний, предусмотренных частями 3 и 4
статьи 327.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Благодаря данным изменениям в законодательстве мы надеемся на:
–– уменьшение такого криминогенного фактора как правонарушения, связанные с выпуском и оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции;
–– уменьшение роста алкоголезависимых граждан;
–– усиление борьбы с данным негативным фактором, а также увеличение мер по борьбе с ним законодательными и правоохранительными органами в нашей стране.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ
ЗА НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ
Затуливетров Евгений Васильевич
Научный руководитель Агаян Виолетта Арсеновна
«Институт сферы обслуживания и предпринимательства» (ф. ДГТУ),
Ростовская область, г. Шахты
Невыполнение родителями своих обязанностей по воспитанию детей
является очень распространенным явлением. А ведь это обязанность
закреплена в Конституции РФ и Семейном кодексе, а мера ответственности за ненадлежащее выполнение прописана в Уголовном кодексе.
Многие дети подвергаются жестокому обращению и насилию со стороны лиц, осуществляющих в соответствии с законом их воспитание.
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Поскольку подрастающее поколение – это будущее страны, следовательно, ребенку необходимо обеспечить нормальное развитие наиболее
эффективными средствами, к которым относятся уголовно-правовые.
Поэтому одна из приоритетных задач развития современного
российского социального общества – формирование системы государственных мер по защите детей от жестокого обращения и насилия
от лиц, их воспитывающих, предотвращение подобных фактов, привлечение виновных к установленной законом ответственности.
Ненадлежащее выполнение обязанности – это выполнение обязанности недолжным образом, с использованием неправильных средств
и методов, нарушением срока и т. п.
Злоупотребление правом – это употребление чего-либо незаконно,
неправильно, во вред кому-либо.
Однако любые действия родителей, противоречащие интересам
нравственного, духовного, физического и психического развития
ребенка, следует рассматривать как противоправные.
Семейный кодекс РФ характеризует содержание понятия «жестокое
обращение», лишь называя его отличительные признаки: физическое
или психическое насилие над детьми, покушение на их половую неприкосновенность.
Физическое насилие над ребенком включает в себя побои, избиение несовершеннолетнего, нанесение ребенку физических травм,
телесных повреждений, которые причиняют ущерб его здоровью, нарушают его развитие или лишают жизни, введение ему отравляющих
веществ или медицинских препаратов, вызывающих одурманивание
(например, снотворных, не назначенных врачом), а также попытки
удушения или утопления ребенка.
Неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего
совершается только с прямым умыслом, волевое содержание которого
связано с желанием совершить именно противоправное деяние.
Виновный не только осознает, что нарушает правовую обязанность
по воспитанию несовершеннолетнего, жестоко с ним обращается
и желает не исполнять либо ненадлежащим образом исполнять эти
обязанности и жестоко обращаться с несовершеннолетним, но также
осознает то, что причиняет вред общественным отношениям, охраняющим право несовершеннолетнего на воспитание и заботу, необходимое
для его нормального развития.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ПЕНСИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ В РФ
Кондаурова Елена Игоревна
Научный руководитель Смолицкая Елена Евгеньевна
ГБПОУ «Воронежский юридический техникум»,
Воронежская область, г. Воронеж
Негосударственное пенсионное обеспечение появилось в конце
XX века. Тогда рыночная экономика породила негосударственное
пенсионное обеспечение.
Согласно закону «О негосударственных пенсионных фондах» негосударственные пенсионные фонды (далее – НПФ) имеют право заниматься двумя видами деятельности: негосударственное пенсионное
обеспечение; обязательное пенсионное страхование.
Основные отличия НПФ от Пенсионного фонда России: 1) учредителем негосударственного пенсионного фонда является не
государство, а частные юридические и физические лица; 2) негосударственный пенсионный фонд выполняет некоторые функции
пенсионного фонда России только в одной из форм социальной
защиты – в пенсионном обеспечении; 3) осуществляя деятельность
по обязательному пенсионному страхованию, негосударственный
пенсионный фонд действует в рамках собственной инвестиционной
стратегии, которая должна соответствовать ограничениям законодательства, но, тем не менее, может отличаться от принятой в пенсионном фонде России; 4) только негосударственные пенсионные фонды
осуществляют деятельность по негосударственному пенсионному
обеспечению.
По обязательному пенсионному страхованию у фонда нет права
инвестировать пенсионные накопления самостоятельно, он должен
задействовать при этом управляющие компании.
Все существенные условия формирования накопительной пенсии
определены законом: процент взносов, условия назначения пенсии,
порядок расч¸та. А вот для негосударственных пенсий такой ж¸сткой
регламентации нет. Вс¸ определяется Пенсионными правилами, и на
их основании – договором негосударственного пенсионного фонда
с кладчиком. Условия и размер взносов могут быть самые разные.Т.е.
негосударственная пенсионная система более гибкая.
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Существует весьма веский аргумент в пользу негосударственного
пенсионного фонда – то, что его доходность, как правило, превышает
доходность пенсионного фонда России.
Система негосударственных пенсионных фондов представлена 97
фондами, из которых 61 имеют право осуществлять деятельность по
обязательному пенсионному страхованию.
Резкое сокращение количества негосударственных пенсионных
фондов произошло 01.07.2009 г. – вступили в силу изменения законодательства о повышении минимально допустимого размера имущества для обеспечения уставной деятельности. На наш взгляд, что
малые фонды не обладают достаточной для данного вида деятельности
финансовой устойчивостью, поэтому должны либо присоединиться
к более крупным, либо уйти с рынка.
По оценке рейтинговых агентств, к концу 2018 года на российском
рынке останется не более 20 негосударственных пенсионных фондов.
Лишь такое количество фондов сможет позволить себе затраты, необходимые для повышения надежности и успешного прохождения
проверки Центральным банком при акционировании.
Центральным банком России зафиксирован рост пенсионных
средств, вложенных в НПФ. На наш взгляд, это свидетельствует о доверии граждан к накопительной системе. Задача государства – продолжать развитие накопительных механизмов. Это позволит не только
увеличить размер пенсий, но и обеспечить приток в экономику дополнительных инвестиций.
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ГРАЖДАН В СЛУЧАЕ
НАСТУПЛЕНИЯ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ
ПРАКТИКИ
Маслова Эльвира Михайловна
Научный руководитель Середа Валентина Николаевна
ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум», г. Воронеж
Конституцией Российской Федерацией каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности,
потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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В соответствии со ст. 39 ч. 2 Конституции Российской Федерации
государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом.
Основным нормативным правовым актом, регулирующим вопросы
социальной защиты граждан в случае наступления временной нетрудоспособности, является Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ
«Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»
Действовавшая долгое время система обеспечения пособиями по
временной нетрудоспособности сложилась еще в 80-е годы, причем
значительная часть правовых норм, определяющих право на пособие,
исчисление размеров пособий по временной нетрудоспособности,
были установлены в еще более ранние годы. Но они были не пригодны
к использованию в условиях рыночной экономики, что и подтолкнуло
законодателя к принятию в 2006 году Федерального закона 29.12.2006
N 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».
Россия, провозгласившая себя правовым, социальным государством,
для достижения поставленных целей должна в новых экономических
условиях создавать развитую систему социальной защиты. В современных социально-экономических условиях, характеризующихся расслоением общества на богатых и бедных, снижением жизненного уровня
населения, особое значение приобретает обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности, в рамках
которого удовлетворяются важнейшие жизненные потребности человека в выживании, безопасности и стабильности. От того, насколько
полно в рамках данного вида компенсируется утраченный заработок,
будет в определенной степени зависеть защищенность, стабильность
работающих граждан.
В связи с происходящими в России социально-экономическими
преобразованиями уровень такой защиты снижается. В изменившихся
отношениях собственности значительная часть работодателей рассматривает работника в качестве одного из средств для достижения
целей собственника. Рост малых и средних предприятий способствует
нарушению предпринимателями законного права работника на обеспечение пособиями в случае временной нетрудоспособности ввиду
отсутствия должного государственного надзора и контроля за соблюде750
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нием трудового законодательства. Работодатели не регистрируют своих
работников в качестве застрахованных в региональных отделениях
Фонда социального страхования. Размер начисляемой заработной
платы фиксируется на уровне минимальной оплаты труда. Размер пособия по временной нетрудоспособности рассчитывается исходя из
этого заниженного уровня оплаты, а не реальной заработной платы.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
МАЛОИМУЩИМ ГРАЖДАНАМ
Рыбальченко Арина Сергеевна
Научный руководитель Середа Валентина Николаевна
ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум», г. Воронеж
В настоящее время негативное влияние на благосостояние семей
оказывают высокий уровень безработицы, высокие тарифы на жилищно-коммунальные услуги, низкий, не соответствующий стоимости
жизни уровень оплаты за труд. Малообеспеченные семьи и малообеспеченные одиноко проживающие граждане практически не имеют
возможности оплачивать дорогостоящие услуги образования и здравоохранения, туристические и рекреационные услуги и многие другие
материальные, социальные и духовные блага. В этих условиях становится невозможной качественная социализация детей, реализация их
потенциальных возможностей, их духовное и интеллектуальное развитие. Проблема бедности в семье приобретает устойчивый характер.
Именно неудовлетворительное социально-экономическое положение
значительной части семей вызывает социальную напряженность, негативно влияет на все процессы в обществе, препятствует успешному
развитию страны.
Сегодня особую актуальность и значимость приобретает исследование особенностей правового регулирования отношений по оказанию
государственной социальной помощи.
В работе исследованы назначение и сущность государственной
социальной помощи как вида социального обеспечения, порядок ее
предоставления, выявлены проблемы, возникающие в практике применения законодательства о государственной социальной помощи.
В результате проведенного исследования были сформулированы
следующие выводы: во‑первых, обоснованы признаки, позволяющие
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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отграничить государственную социальную помощь от других видов
социального обеспечения и сформулировано уточненное определение
ее понятия. Во-вторых, при исследовании понятий «потребительская
корзина», «прожиточный минимум», «минимальный потребительский
бюджет» было выявлено, что состав потребительской корзины разработан на основе норматива потребления (набора продуктов питания),
который в целом хотя и соответствует физическим потребностям
человека по калорийности и химическому составу и покрывает энергетические затраты организма, однако не учитывает возрастающие
потребности людей в современном обществе. В-третьих, обосновывая
необходимость определения размера государственной социальной
помощи, мы считаем, что требуется определить размер этой помощи
не в твердой денежной сумме, как это предусмотрено в региональном законодательстве, как разницу между прожиточным минимумом
и доходом лица. В-четвертых, основаниями для предоставления набора социальных услуг является не состояние малообеспеченности,
а отнесение гражданина к соответствующей категории. Необходимо
также расширить перечень социальных услуг, затрагивающих интересы
детей – инвалидов. А именно в статью 6.2 пункт 1Федерального закона
«О государственной социальной помощи» добавить для данной категории граждан такую социальную услугу как бесплатное предоставление
путевок на туристические экскурсии по России.
Материалы представленной работы могут быть использованы в законотворческой деятельности в целях устранения выявленных пробелов
и недостатков при совершенствовании норм гражданского законодательства и законодательства о праве социального обеспечения, а в правоприменительной практике – при разрешении конкретных споров.
РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
Скопинцева Валерия Сергеевна
Научный руководитель Тертышная Оксана Александровна
ГБПОУ ВО «ВЮТ», Воронежская область, г. Воронеж
Правовые основы социального обслуживания населения в России
регламентированы достаточно обширным перечнем нормативных
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правовых актов различного юридического характера, как федерального, так и регионального уровня. Системообразующим и основным
выступает ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан
в Российской Федерации».
Анализ нормативной и научной литературы свидетельствует о том,
что обслуживание как деятельность понимается как в узком, так и широком смысле.
В узком смысле социальное обслуживание – это процесс предоставления социальных услуг конкретному получателю социальной услуги
определенным поставщиком социальной услуги.
В широком смысле социальное обслуживание – это комплекс
правовых, экономических, организационных мер по организации
предоставления социальных услуг.
Важными приоритетными направлениями государственной политики в России должны быть: стремление к решению социальных
проблем и интересов всех слоев населения, сохранение и укрепление
здоровья трудоспособного населения.
От успешного разрешения насущных проблем непосредственно
зависит социально-экономическое развитие Российской Федерации.
В настоящее время существует настоятельная необходимость
изменить и дополнить нормы федерального законодательства, регламентирующего социальное обслуживание населения, выработать
механизмы неукоснительного исполнения уже принятых законов
и в целом скорректировать государственную политику социального
обслуживания населения.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ РАССЕЛЕНИЯ
ИЗ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ
Колесниченко Кристина Васильевна
Научный руководитель Романово Елена Александровна
ФГБОУ ВО УрГУПС, Свердловская область, Екатеринбург
В своей работе я рассмотрела проблемы с ветхим и аварийным
жильем. Данная тема актуальна на сегодняшний день, так как этот
вопрос волнует большинство граждан России. Ветхое и аварийное
жилье не только усугубляет жизни людей пребывающих в них, но
и портит внешний вид улиц города, особенно там, где чаще всего
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

753

XII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

бывают туристы, у них откладывается не очень хорошее впечатление
от тех или иных мест.
Все это происходит из-за того, что фактически нет определенного
закона, который диктовал определенные рамки, пути решения данной
проблемы и поддерживал людей оказавшихся в «заложниках» у собственных квартир. А так же необходимо создать органы управления
под государственным контролем, которая рассчитывала необходимо
количество финансовых затрат на улучшения жилых помещений и вела
четкий контроль за количеством ветхого и аварийного жилья, а так же
несла полную отчетность перед государством о том как изменилась
ситуация со зданиями данной категории.
Люди знали бы, куда именно им можно обратиться за помощью,
где именно их поддержат и попытаются решить проблемы с неудовлетворительным жильем. Ведь есть пенсионеры и ветераны, которые
проживают в аварийных квартирах и им совсем не по силам бегать
и добиваться улучшения жилищных условий.
Следствием этого послужило бы комфорт и спокойствие людей,
так они знают, что они находятся в безопасности и у них улучшены
жилищные условия, и все есть для воспитания детей – будущего России.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ИСПОЛНЕНИЯ
АЛИМЕНТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Ходыкина Елизавета Сергеевна
Научный руководитель Луценко Екатерина Сергеевна
ФГБОУ ВО «РГУПС», Ростовская область, г. Ростов-на-Дону
Данная работа посвящена проблемам исполнения алиментных обязательств. В современном обществе распространена тенденция к увеличению числа неполных семей в результате бракоразводных процессов.
Более половины детей не получают алименты в связи с уклонением
родителей от исполнения алиментных обязательств. Нередко выплаченные алименты являются низкими, так как родитель скрывает свои
реальные доходы. С принудительным исполнением судебных актов по
взысканию алиментов также существуют определенные затруднения.
Действующее российское законодательство содержит ряд мер, направленных на побуждение должника к надлежащему исполнению
алиментного обязательства: обращение взыскания на имущество
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должника и имущественные права должника; временные ограничения
на выезд должника из РФ или на пользование должником специальным правом; административная или уголовная ответственность за
неуплату средств на содержание детей. Данные меры эффективны
только в определ¸нной степени, но их недостаточно для полного
решения проблемы, поэтому необходимо обратиться к зарубежному
законодательству и провести сравнительный анализ мер, побуждающих
должника к надлежащему исполнению алиментного обязательства.
Так, в Латвии был создан Гарантийный фонд средств на содержание детей, финансируемый из государственного бюджета, а также за
счет средств, взысканных с должников. Он обеспечивает контроль
над расходованием средств на выплату алиментов, регистрирует лиц,
имеющих право на получение алиментов, и должников, выплачивает
детям алименты. Подобный фонд можно создать в России, он является эффективным инструментом социальной политики, позволяющим
оказать поддержку наиболее уязвимым социальным группам – неполным семьям. Для этого необходимо разработать проект Федерального
закона РФ «О Гарантийном фонде РФ».
Законодательство Израиля об исполнительном производстве и Закон о плат¸жных картах предусматривают ограничение должника
в пользовании плат¸жной картой. Данную меру также можно предусмотреть в российском законодательстве, включив в Федеральный закон
от 02.10.2007 ¹ 229-ФЗ (ред. от 28.12.2016) »Об исполнительном
производстве» статью 67.2, дополнив перечень мер, побуждающих
должника к надлежащему исполнению судебного акта, такой мерой
как временные ограничения на пользование банковской картой (банковскими картами) международных платежных систем, принадлежащей
(принадлежащими) должнику.
Крайней мерой воздействия на должника является его привлечение
к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ. Данная мера не всегда
способствует восстановлению нарушенных прав несовершеннолетних и не оказывает необходимого воздействия на должников. Для
усовершенствования е¸ необходимо дополнить квалифицирующим
признаком «в отношении двух и более лиц», а также особо квалифицирующим признаком «повлекшее тяжкие последствия».
Сравнительно-правовой анализ мер принудительного исполнения
алиментных обязательств в Российской Федерации и за рубежом поСОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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казывает, что законодательство предусматривает различные формы
воздействия на должника в целях побуждения его к надлежащему исполнению алиментного обязательства. Некоторые из них зарекомендовали себя в правоприменительной практике европейских государств
и могут быть реализованы в отечественной практике.
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Каськов Тимофей Геннадьевич
Научный руководитель Шаманова Юлия Борисовна
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение^ Западнодвинский технологический колледж имени
И. А. Ковалева^ Тверская область, г. Западная Двина
Снижение численности людей трудоспособного возраста. Сокращение численности людей репродуктивного возраста. Рост дефицита
рабочей силы. Малодетность. Взаимодействие государственной власти
на всех уровнях. Материнство и детство, семья находятся под защитой
государства.
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОСТУПА К РЕСУРСАМ
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
ИНТЕРНЕТ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Козлова Инесса Сергеевна
Научный руководитель Ермакова Татьяна Александровна
МБОУ СОШ ¹1, Ставропольский край, г. Михайловск
Дети в условиях интенсивного развития новых информационных
технологий в наибольшей степени подвержены негативному информационному воздействию.
К 8–9-летнему возрасту дети вс¸ чаще выходят в сеть самостоятельно.
При этом они сталкиваются с нежелательной информацией. Частое обращение к ресурсам сети Интернет вызывает за относительно короткий
срок стойкую интернет-зависимость, сопровождающуюся проблемами
с концентрацией внимания, ухудшением памяти, ослаблением критического мышления, нарушением коммуникативных связей с окружающими.
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Вопросы защиты детей от вредного информационного воздействия
поднимаются в целом ряде международных документов (Декларация
прав ребенка, Конвенция о правах ребенка), а также нормативно-правовых актов РФ (Конституция РФ, Национальная стратегия
действий в интересах детей, Стратегия национальной безопасности
Российской Федерации, Концепция информационной безопасности
детей, ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию»).
В некоторых цивилизованных странах давно стали принимать меры,
ограничивающие доступ к сети Интернет, а где-то этот ресурс вообще
запрещен.
Проблема нашего поколения состоит в бесконтрольном доступе
к сети Интернет. Большинство детей в возрасте от 10 до 14 лет ежедневно пользуется ресурсами сети Интернет с помощью мобильного
телефона или планшета. Чаще других сайтов дети и подростки посещают социальные сети. На сегодняшний день полностью решить
данную проблему невозможно, но ввести разумные ограничения
вполне реально.
Я предлагаю ограничить доступ к ресурсам информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а именно запретить его совершенно на мобильных устройствах (телефонах, планшетах) для детей в возрасте до 14 лет. Ответственность за обеспечение данного требования
возложить на родителей, которые должны, обратившись в сотовую
кампанию, заблокировать доступ в сеть на мобильном устройстве,
которым пользуется их ребенок. За неисполнение требования необходимо предусмотреть штраф.
Преимуществами данного подхода являются эффективность, сокращение времени пребывания в сети Интернет, развитие регулятивных и информационных компетенций, защита детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию, формирование у детей
культуры пользования медиа-ресурсами, обязательность выполнения
требований закона.
Ограничение доступа к ресурсам информационно-телекоммуникационной сети Интернет отнюдь не ограничивает свободу ребенка,
а лишь создает безопасные условия для пользования ими.
Введение ограничения доступа к сети Интернет с мобильных
устройств должно решить проблему развития интернет-зависимости
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

757

XII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

у детей и подростков и защитить их от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
И ДОПОЛНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ОТ 24.11.1995 № 181-ФЗ (РЕД. ОТ 07.03.2017)
«О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Боровиков Алексей Петрович
Научный руководитель Боровикова Евгения Олеговна
Курганский Государственный университет, г. Курган
Необходимость внесения очередных изменений и дополнений
в Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» (далее Федеральный
закон о социальной защите инвалидов) обусловлена тем, что на сегодняшний день в Российской Федерации проживает около 13 млн.
человек с инвалидностью, что составляет чуть менее 9 % от общей
численности жителей РФ.
Провозглашенные статьей 7 Конституции Российской Федерации
принципы социального государства, защиты граждан от безработицы,
гарантия социальной защиты инвалидов и граждан пожилого возраста
должны отражаться в соответствующих законодательных положениях.
Но при более детальном анализе федерального закона о социальной
защите инвалидов мы сталкиваемся с тем, что при разработке и утверждении индивидуальной программы реабилитации и абилитации
инвалида федеральным бюро медико-социальной экспертизы мнение
самих инвалидов учитывается в последнею очередь.
Важно помнить, что индивидуальная программа реабилитации
и абилитации инвалида служит для него ключевым документом при
обращении в различные государственные структуры, в том числе и за
содействием при трудоустройстве.
В законе отсутствует правило создания специальных рабочих мест
для инвалидов, согласно которому учитывались бы реальные потребности инвалида с учетом разумного приспособления.
Эти и многие другие, на первый взгляд, неочевидные законодательные пробелы могут привести к множественности толкований правовых
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норм, что согласно действующей Конституции и большому количеству
постановлений Конституционного суда Российской Федерации является недопустимым.
ДЕПУТАТ СЕГОДНЯ И ЗАВТРА:
КАКИМ ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ
Адамова Анастасия Александровна, Рыжкова Наталья Витальевна
Научный руководитель Шилыковская Надежда Викторовна
ГАПОУ «Педагогический колледж», Оренбургская область,
г. Бугуруслан
Развитие России и демократии на современном этапе невозможно
представить без института выборов. Выборы оказывают серьезное
влияние на весь исторический путь развития государства, вместе с тем
в России остается немало проблем в сфере избирательного права и избирательного процесса. Конституция РФ гласит: «Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы
государственной власти и органы местного самоуправления, а также
участвовать в референдуме.»Большое значение имеют и специальные
этические нормы, соблюдение которых крайне необходимо для тех, кто
претендует на депутатский мандат и затем осуществляет депутатские
полномочия. Депутат должен соответствовать своей должности, а для
того, чтобы ей соответствовать, он должен опираться на Этический
кодекс депутата, где прописаны все нормы «депутатской этики».
Выборы представляют собой узаконенную форму прямого народного волеизъявления, важнейшее проявление демократии. Через
выборы граждане оказывают воздействие на формирование органов
государственной власти и тем самым реализуют свое право на участие
в управлении государственными делами.
Цель работы – рассмотреть роль личности депутата-женщины
в сфере самоуправления, политики.
Объектом исследования – депутат как народный избранник.
Предмет исследования – общественные отношения, возникающие
при проведении выборов депутатов, их закрепление и нормативно-правовое регулирование и роль личности депутата в политической жизни.
Реализация поставленной цели потребовала решения ряда задач:
–– провести анализ нормативно-правовых актов
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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–– изучить общую характеристику выборов;
–– рассмотреть особенности процедуры выборов в Российской
Федерации;
–– провести опрос жителей Бугуруслана, с целью выявления мнений
о том, какими качествами должен обладать депутат;
–– проанализировать деятельность Гармаза Ирины Владимировны,
изучить значимость личного вклада депутата в МО «г. Бугуруслан»
Методы исследования: анализ нормативно-правовых актов по проблеме исследования, опрос, интервьюирование.
Опрос жителей города Бугуруслана проводили студенты «Педагогического колледжа» города Бугуруслана с целью выяснить, кого хотят
видеть жители Бугуруслана в креслах Госдумы. Мы спросили: «Какими
качествами должен обладать идеальный депутат?». На что мы получили
такие ответы от жителей разных возрастов и профессий.
Путем анкетирования молодежи был составлен портрет идеального депутата, за которого бы молодые люди без колебаний отдали
свои голоса. Опрос был проведен в Педагогическом колледже МО
«г. Бугуруслан» Всего в нем приняло участие 50 студентов со второго
по четвертый курс.
Ирина Владимировна Гармаза директор ГАПОУ «Педагогический
колледж» города Бугуруслана, Кандидат Педагогических наук, депутат
городского Совета депутатов города Бугуруслана, руководитель МИК
(местного исполнительного комитета) местного отделения политической партии «Единая Россия» рассказала о должности депутата и какими качествами должен обладать депутат сегодня и завтра и каким
он должен быть.
Третье тысячелетие исследователи называют временем женщин, которые играют все более важную роль в обществе, занимая лидерские
позиции во многих социальных сферах. Среди занятых людей в стране
сегодня 51 % составляют женщины.
Наша современница Гармаза Ирина Владимировна сегодня мыслит и действует наравне с веком. На пути к успеху она преодолевает
профессиональные преграды и жизненные трудности, стремится быть
услышанной и понятной. Ее действия адекватны целям. Она компетентный специалист, пользуется авторитетом среди коллег, директор
ГАПОУ «Педагогический колледж» города Бугуруслана, Кандидат
Педагогических наук, депутат городского Совета депутатов города
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Бугуруслана, руководитель МИК (местного исполнительного комитета)
местного отделения политической партии «Единая Россия», председатель городского отделения ОООО « Совет женщин» МО г. Бугуруслан.
На основании исследования, мы предлагаем деятельность депутата
разделить на пять приоритетных направлений:
–– нормативно-правовая деятельность;
–– социальное развитие региона;
–– контроль над соблюдением принятых нормативно-правовых
актов;
–– работа с избирателями, артикуляция воли жителей;
–– защита прав и законных интересов граждан.
Считаем, эти пять направлений являются основными для того, чтобы
правильно осуществлять депутатскую деятельность, развитие и процветание своего региона.
ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАКОНУ
В РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
Пенской Александр Витальевич
Научный руководитель Степанюк Андрей Вячеславович
ФГАОУ ВО НИУ «БелГУ», Белгородская область, г. Белгород
Наследование по закону является древнейшим из известных способов передачи имущества умершего к его близким родственникам,
причем первоначально в качестве таковых рассматривались лица,
проживающие совместно с наследодателем. Наследование по закону
сформировалось из-за необходимости защитить права заинтересованных лиц в случае смерти наследодателя, поскольку до появления института наследования имущество после смерти лица, по всей видимости
оставалось бесхозяйным и могло быть захвачено другими субъектами,
что нарушало интересы как зависимых от наследодателя лиц – его
детей, супруга, родителей, но и интересы кредиторов наследодателя.
Поэтому с появлением первых государств, они стали защищать права
и законные интересы указанных лиц, благодаря чему обычаи в сфере
наследование превратились в правовые нормы о наследовании.
Наследование по закону прошло долгий и непростой путь своего
развития. В нашей стране длительное время наследование на законоСОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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дательном уровне было урегулировано лишь для привилегированных
слоев общества. И лишь в конце XIX века наследование по закону
стало принимать в нашей стране свои современные черты, поскольку
в сфере гражданского права наша страна пошла по пути рецепции
и адаптации к своим реалиям общественной жизни римского права.
В советский период наследование вначале было полностью ограничено, но затем постепенно институт наследования был вновь возвращен
в гражданское законодательство. В настоящий момент наследование по
закону в Российской Федерации осуществляется в порядке очередности,
установленной законом. Все выделяют семь очередей наследования.
Наследники каждой последующей очереди наследуют только если не
осталось наследников предыдущей очереди, с учетом правил о наследовании обязательными наследниками. Также российское гражданское
право знает институт наследования по праву представления
Несмотря на кажущуюся простоту и эффективность правовых
норм, регламентирующих наследование по закону, в механизме его
правового регулирования имеется ряд существенных недостатков,
которые на практике создают ряд сложных правовых проблем. Так
проблемы наследования нисходящими и восходящими родственниками,
вызванные развитием репродуктивной медицины, а также пробелами
в семейном законодательстве, а также недостатками правил записи
актов гражданского состояния. Проблемы злоупотреблений правом
при наследственном правопреемстве.
Самой важной на наш взгляд является проблема наследования
дальними боковыми родственниками. В современном мире такие
родственные связи зачастую являются лишь номинальными и установить их на практике бывает очень сложно. Но основной негативной
составляющей наследования такими родственниками наследодателя
является то, что они не имеют к наследуемому имуществу никакого
отношения. Они не проживали совместно с наследодателем, не заботились о нем в конце его жизненного пути, не вносили вклад в наследуемое имущество, но они получают право наследовать то, что им
принадлежать не должно, что противоречит самой сути наследственного права – сохранения имущества во владении семьи и рода для
обеспечения удовлетворения имущественных интересов ее членов.
Такое положение в отечественном законодательстве о наследовании
по закону является не оправданным и несправедливым. Не несет оно
762

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

и блага обществу, поскольку получив такое «счастливое» наследство
боковые родственники в большинстве случаев просто растрачивают,
не сохраняя это имущество в семье, что как мы указывали противоречит основам наследственного права. Важно отметить и то, что данная
правовая проблема остается достаточно актуальной уже достаточно
длительный период времени, а потому она все таки требует своего
решения: пойдет ли России по пути большего отделения от первоначальных устоев римского права, либо же вернется в русло развития
романо-германской правовой системы, которая в общественных
реалиях нашей страны является одной из наиболее подходящих и эффективных для регулирования гражданских правоотношений.
Исходя из вышеуказанных доводов мы предлагаем существенно
ограничить наследование боковыми родственниками далее третьей
степени родства включительно. Что, на наш взгляд, должно решить
обозначенную нами правовую коллизию и сделать отечественное
законодательство о наследовании по закону более эффективным
и справедливым, приведя его к большему соответствию с принципами
лежащего в его основе римского права.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ В РФ
Демеха Татьяна Васильевна
Научный руководитель Божко Оксана Алексеевна
ЧПОУ ТОСПО «Тюменский колледж экономики,
управления и права», Тюменская область, Тюмень
В ст. 7 Конституции РФ наша страна провозглашена социальным
государством. Социальное государство призвано помогать социально
слабым слоям населения, влиять на распределение экономических
благ по принципу справедливости, чтобы обеспечить каждому достойное человеческое существование. В России с 2000 года в качестве
самостоятельного вида социального обеспечения выделяется «государственная социальная помощь». Ее предоставление регулируется
Федеральным законом от 17.07.1999. ¹178-ФЗ «О государственной
социальной помощи».
Острота проблемы бедности привела к тому, что в последние годы
экономисты, демографы, социологи и юристы уделяют большое вниСОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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мание исследованию бедности. Но, несмотря на большое количество
работ, в нашей стране еще не сложилось общепринятого понятия бедности. Относительность социально-экономических параметров бедности прямо влияет и на правовое регулирование. Этим объясняется
тот факт, что в федеральных законах бедность не указана в качестве
вида социального риска, а используется понятие «малоимущая семья
или малоимущий одиноко проживающий гражданин».
В настоящее время в РФ острой проблемой является проблема бедности, которая вс¸ больше перерастает в проблему нищеты. Наблюдается последовательное усиление расслоения населения по доходам
и материальному обеспечению. В ФЗ «О государственной социальной
помощи» в качестве одного из критериев получения помощи выделяются «не зависящие от получателя причины». Формулировка является
неопределенной, в законе и в подзаконных актах точно не указано,
какие причины могут считаться «независящими». Это может приводить к существенному расширению или сужению круга получателей
государственной социальной помощи.
Не определено в законодательстве понятие «нуждаемость» как
основания оказания государственной социальной помощи, также
как и понятие членов семьи, которые необходимы для правильного
применения Федерального закона «О государственной социальной
помощи».
Необходимо провести ревизию ныне действующего законодательства с целью устранения категорий граждан, не нуждающихся
в поддержке социума, однако наделенных льготными социальными
правами, а также предусмотреть один из критериев успешной работы
Правительства РФ увеличение числа лиц, приобретших возможность
законным образом обеспечивать себе и членам своей семьи достойный уровень жизни.
В связи с наличием ряда существенных недостатков в федеральных
законах о государственной социальной помощи требуется их переработка, которая позволит установить более эффективную систему
социальной помощи в РФ. Структуру предлагаемого законопроекта
целесообразно построить следующим образом: общие положения,
включая источники оказания, цель, задачи и виды социальной помощи; условия предоставления и расчет среднедушевого дохода; размер
государственной социальной помощи; состав и расчет прожиточного
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минимума и минимального потребительского бюджета; порядок обращения за государственной социальной помощью; порядок назначения
и выплаты, включающий порядок принятия решения, оценки сведений,
отказ в назначении, обязанности, сокращение и возврат социальной
помощи. Это позволит объединить в одном законе еще три Федеральных закона, регулирующих данные правоотношения: ФЗ «О прожиточном минимуме в РФ», ФЗ «О потребительской корзине в целом по
РФ», ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода
семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их
малоимущими и оказания им государственной социальной помощи»..

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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КОРРУПЦИЯ И УЖЕСТОЧЕНИЕ МЕР ПО БОРЬБЕ С НЕЙ
Хрущева Екатерина Вячеславовна, Маринкина Валерия Михайловна
Научный руководитель Комарова Ирина Ивановна
Нижегородский Губернский колледж, Нижегородская Область,
г. Нижний Новгород
Главной целью государственной службы является улучшение благосостояния граждан, создание условий комфортной и доступной всем
жизни в стране.
Коррупция происходит от латинского слова «corruptio», что означает подкуп.
Коррупция оказывает разлагающее влияние на все сферы жизни
общества: экономику, социальную сферу, политику.
Одной из важнейших проблем, способствующих познанию коррупции, ее освещению и преодолению, является определение масштаба
ущерба, наносимого обществу этим негативным явлением.
По подсчетам экспертов российской общественной организации
«Технологии – XXI век», мелкие предприниматели тратят по всей стране на взятки чиновникам минимум 500 миллионов долларов в месяц!
В год это оборачивается суммой в 6 миллиардов долларов.
суммарные потери от коррупции в нашей стране могут составлять
от 10 до 20 миллиардов долларов в год
По данным международной неправительственной организации
Transparency International, Россия по уровню распространенности
коррупции в государственном и экономическом секторах находится
на 127 месте в рейтинге из 177 стран
Коррупция в государственном секторе является одной из основных
проблем современности, от успешного решения которой зависит
успешное развитие государства и общества в целом.
Для того, чтобы уменьшить фактор коррупции в РФ, который уже
выходит за пределы нашего необъятного государства, стоит ввести
строгое декларирование всей недвижимости российских депутатов за
рубежом, ввести строгое ограничение, и систематически требовать
предоставления отчета о доходах, стоимости приобретенной недвижимости и о происхождении доходов, которые позволили ее приобрести.
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ВЛИЯНИЕ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
НА СОСТОЯНИЕ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ МЕГАПОЛИСА
Ситникова Иулита Андреевна
Научный руководитель Морозова Татьяна Рпфаиловна
Государственного автономного учреждения дополнительного
образования Свердловской области «ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ»,
Свердловская область, г. Екатеринбург
Проблема роста всеобщей автомобилизации становится все более
острой. Согласно данным, по общей протяженности автомобильных
дорог Россия превосходит почти все европейские страны, кроме
Франции, и занимает 7-е место в мире. На 01.01.2016 г. день в ГИБДД
России зарегистрировано более 44,2 млн. легковых автомобилей,
более 6,2 млн. грузовых, 890 тыс. автобусов, 2,2 млн. единиц мототранспорта и более 3 млн. прицепов и полуприцепов. Огромный
автомобильный парк крупных городов вызывает постоянные пробки
на улицах и лишает себя преимуществ быстрого и маневренного
транспорта. Из-за чего серьезно ухудшается экологическая обстановка.
Автомобили сжигают колоссальные объемы ценных нефтепродуктов, нанося ощутимый вред окружающей среде, главным образом
атмосфере. С одной стороны, автомобиль облегчил человеку жизнь,
с другой – отравляет е¸ в самом прямом смысле слова. В городах
можно заметить пыль, грязь вдоль обочин дорог, постоянно нависающий смог в часы «пик» и затрудненное движение транспорта из-за
автомобильных «пробках». Большинство автомобилей размещается
во дворах жилых домов, на газонах и площадках отдыха, что ухудшает
условия жизни населения. Автомобили оставляют на проезжей части
улиц, что затрудняет городское движение, становится одной из причин
ДТП. То есть, автомобиль отнимает у людей их жизненное пространство практически бесплатно.
Сегодня никто не может быть гарантирован и от гибели и увечий на
российских дорогах. Вождение автомобиля в состоянии алкогольного
опьянения в сочетании с низкой дисциплиной водителей и пешеходов,
приводят не только к нарушениям ПДД, сбоям в движении, но и к ДТП
зачастую с человеческими жертвами.
Авторские рекомендации по решению проблем автомобилизации
населения
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
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1. Обеспечивать в городах повышение пропускной способности
автодорог путем совершенствования организации движения, координировать движение на магистралях, расширяя проезжие части на
перекрестках, развивать строительство развязок в разных уровнях,
подземных пешеходных переходов.
2. Максимально развивать общественный транспорт с повышением
уровня его комфортного пользования при приемлемых для населения
тарифах.
3. В центральных районах мегаполисов запретить проезд автотранспорта вообще, или сделать проезд платным. Аналогично запретить
парковку автомобилей на обочинах центральных магистралей и на
газонах, во дворах жилых домов.
4. Следует ввести серьезные штрафы за нарушение установленных
правил, а злостных нарушителей лишать водительских прав на длительный срок.
5. В этих условиях не нужно повышать транспортные тарифы для
населения на проезд общественным транспортом. Доходы транспортники получат за счет граждан, отказавшихся от поездок на личном
автомобиле граждан.
6. Стимулировать перевод автомобилей с бензиновых и дизельных
двигателей на электрические. Для начала сделать зарядку электродвигателей бесплатной.
7. В статью 63 УК РФ внести норму о том, что состояние опьянения
при совершении ДТП, является обстоятельством, отягчающим вину
нарушителя.
8. Внести в Правила дорожного движения норму о том, что если
доказано у водителя состояние алкогольного и иного опьянения, и он
совершил наезд или нарушение совершено по его вине, он может
быть пожизненно лишен водительских прав, а автомобиль как орудие
правонарушения подлежит конфискации.
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ВЛИЯНИЕ УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
НА РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА:
УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН И ЭКОНОМИКА
Гавина Наталья Евгеньевна
Научный руководитель Осипова Людмила Валентиновна
ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина», Республика Коми, г. Сыктывкар
В России государственная политика направлена на поддержку предпринимательства, создание оптимальных условий для его развития.
Несмотря на это предпринимательство в России сегодня развивается
замедленно и противоречиво. А в качестве одной из причин можно
выделить уголовно-правовую политику Российской Федерации (далее – 
РФ) и уголовно-правовое регулирование экономических процессов.
На наш взгляд, преступления в сфере экономической деятельности
не представляют такой же общественной опасности, как, например,
преступления против личности или против мира и безопасности
человечества, и в большинстве случаев подпадают под ч. 2 ст. 14 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ).
Анализ Главы 22 «Преступления в сфере экономической деятельности» УК РФ, обратил внимание на следующие факты.
Во-первых, Глава 22 УК РФ, предусматривающая уголовную ответственность за преступления в сфере предпринимательской деятельности, содержит 31 статью, причем отдельные части 23 из них относятся
к категории тяжких преступлений, а двух – к особо тяжким. Во-вторых,
верхний предел санкций статей Главы 22 УК РФ составляет– 7, 10, 12,
15 лет (ст. 186, 194 УК РФ), что соответствует уровню ответственности за убийство (ст. 105 УК РФ). В-третьих, признак ОПГ в качестве
квалифицирующего присутствует в 23 составах преступлений в сфере
экономической деятельности (ч. 2 ст. 171, ч. 2 ст. 171.1 УК РФ и другие). В-пятых, излишняя криминализация Главы 22 УК РФ. Интересен
и тот факт, что амнистия в отношении обычных граждан с момента
принятия действующего УК РФ была применена 13 раз, в тот время
как экономическая амнистия в России лишь единожды в 2013 году.
Таким образом, очевидно расхождение между государственной политикой о приоритетном развитии предпринимательской деятельности
и карательным содержанием уголовно-правовых норм, регулирующих
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
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ответственность предпринимателей.
Урон экономике России и деловому климату в целом, образовавшийся в результате уголовного регулирования предпринимательской
деятельности, выражается в следующем: сворачивание деловой активности граждан; нанесение ущерба ВВП и поступлениям доходов
в бюджеты всех уровней; бегство капитала из России, эмиграции
бизнесменов; ухудшения в состоянии рынка труда и в развитии инновационных процессов.
Во избежание обозначенных последствий предлагаем внесение
следующих изменений:
1. Реформирование законодательства России путем внесения
изменений в УК РФ, Уголовно-процессуальный кодекс и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части
касающейся предпринимателей. В том числе и возвращение административной преюдиции в Главу 22 УК РФ.
В качестве образца для реформирования может быть избран уголовный закон стран, которые находятся на сходных с Россией стадиях
социально-экономического развития: Латвии, Чехии, Белоруссии.
2. Сокращение ненадлежащего уголовного преследования бизнесменов, выражающееся в применении уголовного закона к следователям и прокурорам.
3. Развитие иной формы регулирования противоправного бизнеса. Например, развитие административных законов. Данная модель
широко распространена в странах Западной Европы и многих штатах
Америки.
КАК ОБУСТРОИТЬ ЭКОНОМИКУ РОССИИ
Моисеева Татьяна Дмитриевна
Научный руководитель Новичкова Елена Валентиновна
ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясной и молочной
промышленности», Республика Мордовия, п. Торбеево
Данная работа посвящена проблеме оздоровления российской
экономики. В истории экономического развития 2016 год прошел незаметно: не случилось страшных потрясений, как в 2014 году, но в то же
время не было и особых достижений. И хотя нас информируют о стабилизации ситуации, о преодолении дна и нормализации экономики,
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однако очевидно, что состояние национальной экономики продолжает
стремительно ухудшаться. Подтверждением этого является тот факт,
что покупательная способность нашего населения за минувший год
значительно снизилась.
Целью нашей работы было оценить состояние российской экономики, выявить факторы, сдерживающие рост экономического развития
и разработать перечень мероприятий, способствующих стабилизации
и росту экономики.
Анализ макроэкономических показателей подтвердил, гипотезу
о том, что состояние экономики за прошлый год ухудшилось. Экономика России не стала восстанавливаться. Все макроэкономические
показатели говорят лишь о том, что необходимы структурные реформы,
иначе страну ждут долгие годы стагнации и рецессии. Статистические службы, публикуют улучшенные показатели, а чиновники в свою
очередь не перестают говорить о том, что дно кризиса пройдено.
В 2016 году нас попытались уверить в том, что дно кризиса уже было
пройдено в 2015 году, на самом деле экономика продолжает падать,
но уже замедленными темпами.
Установлено, что Россия в своем развитии придерживается экстенсивного пути, велика зависимость бюджета от экспорта газа и нефти,
а также внешнего мира, много сил и средств расходуется на поддержание обороноспособности страны. Было выявлено, что налоговое
законодательство нуждается в совершенствовании и реформировании.
Много говорится о роли малого бизнеса в улучшении экономической
ситуации, на практике же получается, что заниматься сегодня в России
им не выгодно. Недостаточно развита нормативно-законодательная
база, регулирующая инвестиционную деятельность в связи, с чем
отсутствует необходимое инвестирование отечественных отраслей.
Таким образом, проведенные исследования подтвердили, что состояние экономики Российской Федерации в настоящее время нуждается
в скорейшем оздоровлении, а законодательная база в реформировании. Был изучен передовой опыт Японии и Китая по преодолению
кризиса. Все это позволило выявить основные проблемы и разработать комплекс мероприятий, способствующих более эффективному
обустройству экономики России.
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ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ЧЕСТИ,
ДОСТОИНСТВА И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Пышкина Анастасия Андреевна
Научный руководитель Трифонова Анна Александровна
ГБПОУ МО «Красногорский колледж», Московская область,
г. Красногорск
На основании изложенного материала моей исследовательской
работы предложены следующие пути решения правовых проблем по
данной теме и сделаны выводы:
1. Объектами посягательства следует, считать формы общественной
оценки лица – честь, достоинство и деловую репутацию. Следует законодательно закрепить в ст. 152 ГК РФ понятие диффамации в п. 1,
сформулировав его следующим образом: «Порочащими признаются
сведения, не соответствующие действительности и умаляющие честь
и (или) положительную деловую репутацию гражданина либо положительную деловую репутацию организации». Соответственно п. 1 данной
статьи станет в новой редакции п. 2, а в качестве нематериальных
благ, защищаемых нормами данной статьи, следует упоминать только
честь и деловую репутацию.
2. Принесение извинений может рассматриваться как гражданскоправовой способ защиты чести и достоинства, предлагается дополнить
п. 2 ст. 152 ГК РФ абзацем 4 следующего содержания: «Гражданин
вправе требовать по суду принесения распространителем порочащих
его честь и (или) деловую репутацию и не соответствующих действительности сведений извинений в установленной судом форме».
3. Целесообразно рекомендовать судам с помощью принятия соответствующего постановления Пленума Верховного Суда РФ при
определении размера денежной компенсации морального вреда, причиненного распространением сведений, порочащих честь, достоинство и (или) деловую репутацию гражданина, включать в этот размер,
в зависимости от обстоятельств конкретного дела, специальные, общие
и штрафные убытки, причиненные потерпевшему.
В этом постановлении следует дать определение понятий «специальные убытки», «общие убытки» и «штрафные убытки». Так, специальные
убытки можно определить как убытки, фактически понесенные истцом
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в результате распространения о нем не соответствующих действительности и порочащих его честь, достоинство, деловую репутацию сведений. К специальным убыткам следует относить судебные издержки
потерпевшего, включая расходы на помощь представителя, медицинские
затраты, вызванные ухудшением здоровья истца, наступившим вследствие распространения о нем не соответствующих действительности
порочащих сведений, неполученный доход (упущенную выгоду). Размер
специальных убытков должен определяться на основе документов, прилагаемых к исковому заявлению (договор об оказании представительских услуг, медицинские справки, чеки, свидетельствующие о расходах
на покупку лекарств при ухудшении здоровья, данные о получаемой
заработной плате при потере работы вследствие распространения спорных сведений и т. д.). Таким образом, размер денежной компенсации
истцу специальных убытков может быть объективно установлен судом
при вынесении решения по делу. Общие убытки можно определить как
денежную компенсацию морального вреда, причиненного гражданину
в результате распространения о нем порочащих, не соответствующих
действительности сведений, если эти сведения были распространены
по обычной неосторожности. Штрафные убытки можно определить
как денежную компенсацию морального вреда гражданину, если в отношении него были распространены порочащие, не соответствующие
действительности сведения по грубой неосторожности либо умышленно.
4. Предлагается дополнить действующий ГК РФ статьей 152а с названием «Защита достоинства гражданина от порочащих сведений,
распространенных в оскорбительной форме». В данную статью целесообразно включить два пункта:
1. Всегда являются порочащими и не соответствующими действительности (очевидное оскорбление) сведения о гражданине, распространенные в виде:
а) неприличной брани (мата);
б) имеющего негативный характер сравнения с представителями
животного растительного мира, предметами мебели, представителями
определенных профессий, а также указания на отсутствие интеллектуальных качеств.
2. Не являются очевидным оскорблением сведения о совершении
лицом, которого они касаются, правонарушения либо противоречащего нормам морали поступка».
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
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Предлагаемые новации, как представляется, расширят возможности
граждан по защите чести, достоинства и деловой репутации в сети
Интернет, что учитывая абсолютный характер и общественную ценность данных субъективных прав, позволит лучше выполнять задачу
гражданского права по максимальной ликвидации неблагоприятных
последствий правонарушений.
БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ КРЕСТЬЯНАМ В РОССИИ. ЗАКОНЫ
ДЛЯ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА
Ужегова Кристина Андреевна
Научный руководитель Мошкина Наталья Алексеевна
Место выполнения работы МКОУ СОШ ¹10, Челябинская область,
г. Сатка
В соответствии со статьей 1 Федерального закона ¹74-ФЗ фермерское хозяйство представляет собой объединение граждан, связанных родством и (или) свойством, имеющих в общей собственности
имущество и совместно осуществляющих производственную и иную
хозяйственную деятельность (производство, переработку, хранение,
транспортировку и реализацию сельскохозяйственной продукции),
основанную на их личном участии.
Согласно пункту 3 статьи 1 Федерального закона ¹74-ФЗ к деятельности фермерских хозяйств применяются правила гражданского
законодательства, регулирующие деятельность юридических лиц,
являющихся коммерческими организациями, если иное не предусматривается законодательством Российской Федерации. Исходя из выше
сказанного, фермерское хозяйство не является юридическим лицом,
но на него распространяются законодательные нормы, обязательные
для юридического лица.
Таким образом, принятие Федерального закона Российской Федерации «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» в 2003 году не
устранило, а, наоборот, внесло противоречия, касающиеся учреждения
крестьянского (фермерского) хозяйства. Потому как выдвинуло однобокий подход решения проблемы в связи с тем, что придерживалось
позиции создания фермерского хозяйства без образования юридического лица. Закрепление индивидуального предпринимательства
без образования юридического лица, по крайней мере, породило 2
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проблемы. Первая касается того, что делать, если число желающих
выступить в качестве членов фермерского хозяйства более одного
человека. А вторая – что делать, если Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предусматривает создание только таких субъектов
права как юридическое лицо и индивидуальный предприниматель без
образования юридического лица.
Проанализировав нормативную базу создания и деятельности
крестьянского (фермерского) хозяйства, мы предлагаем следующие
поправки в имеющиеся законы.
В федеральный закон ¹ 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском)
хозяйстве», внести пункт предание фермерским хозяйствам статус
юридического лица. И тем самым ликвидировать противоречие, касающиеся учреждение крестьянского (фермерского) хозяйства.
Так как фермерское хозяйство не является юридическим лицом но
на него распространяется законодательные нормы, обязательны для
юридического лица.
Сегодня в России 397,5 тысяч фермерских хозяйств, они производят 319 сельскохозяйственной продукции. Челябинская область
включает в себя около 3000 га сельскохозяйственных земель (2615 га
в собственности, из них 1508 га под зерновыми, 480 га под кукурузой.
304 га арендуется).
Как мы видим, наши предложения могут ликвидировать препятствие
для правового регулирования регистрации и деятельности фермерских
(крестьянских) хозяйств. Создать более благоприятное правовое поле
для крестьян России, которые будут играть одну из главных ролей
в экономике. И снова Россия, как 1913, году станет ведущей державой
в мире по торговле хлебом.
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О НЕОБХОДИМОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ ШКАЛЫ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ КАК ФАКТОР
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО
БЛАГОПОЛУЧИЯ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
Конопл¸ва Анастасия Владимировна, Вилачева Мария Николаевна
Научный руководитель Морозов Геннадий Борисович
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Уральский государственный
педагогический университет», Свердловская область, г. Екатеринбург
Налогообложение физических лиц – самая актуальная проблема во
все времена. Регулирующая функция налога в общем случае – это его
способность стимулировать или сдерживать воспроизводство, влиять
на накопление капитала, на уровень платежеспособного спроса населения. Эта функция налога на доходы физических лиц реализуется
через такие элементы подоходного налогообложения как: налоговые
вычеты, налоговые льготы, налоговые ставки.
В России подоходное налогообложение физических лиц представлено налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Важным показателем уровня развития современного общества является способность
государства обеспечивать социальную стабильность, основанную на
справедливом распределении национального богатства и доходов
населения. Механизм и результаты распределения доходов могут не
соответствовать с представлениями общества по отношению к справедливости.
Используемая в России пропорциональная ставка в настоящее время чаще рассматривается как усугубляющая социальное неравенство
и все более препятствующая реализации социально-экономической
роли налога на доходы физических лиц.
Выделяются основные элементы подоходного налогообложения
физических лиц, позволяющие достигнуть справедливости:
1. освобождение от уплаты налога отдельных физических лиц;
2. определение налоговой базы с учетом социальных, демографических, семейных и других факторов, характеризующих налогоплательщика;
3. установление такой шкалы налогообложения, которая позволит
учитывать не только различия в уровне доходов налогоплательщиков,
778
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но и их семейное положение, особенности общей социальной политики государства;
Освобождение от налогообложения отдельных видов доходов, а также увеличение размеров и расширение возможностей использования
налоговых вычетов в определенной степени поспособствуют повышению социальной роли налога в том, чтобы создать благоприятную
социально – экономическую среду для российского общества.
ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ В ЦЕЛЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА,
ЭКСПЛУАТАЦИИ, РЕМОНТА, РЕКОНСТРУКЦИИ
И ОХРАНЫ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ
Ордина Татьяна Константиновна
Научный руководитель Осипова Людмила Валентиновна
ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им.
Питирима Сорокина», Республика Коми, г. Сыктывкар
Одним из актуальных вопросов применения законодательства
остается вопрос о расположении линейных объектов на участках, занятых лесами. В связи с необходимостью осуществлять передачу на
большие расстояния электроэнергии, нефтепродуктов, газа, соединять
транспортными путями различные населенные пункты, была создана
и функционирует система объектов, которые характеризуются протяженностью и линейностью, в законодательстве и правоприменительной практике их называют «линейные».
Аргументы, доказывающие существующую необходимость закрепления публичного сервитута для обеспечения строительства,
эксплуатации, ремонта, реконструкции и охраны линейных сооружений. Публичный сервитут является способом реализации интересов
государства, местного самоуправления или местного населения без
осуществления изъятия земельных участков у их правообладателей
Действующее законодательство почти не регламентирует отношения,
возникающие в связи со строительством и функционирование линейных объектов, в частности установление публичного сервитута.
Зачастую права собственников линейных объектов не оформлены.
При этом наличествует частичное ограничение прав собственника
земельного участка в его использовании, ввиду установления охранЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
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ных зон линейных объектов. У собственников есть право требовать
согласования возможности осуществления работ в зоне размещения
данного линейного объекта. Единовременно и однообразно разрешить
вопрос выкупа или аренды всех земельных участков, принадлежащих
различным собственникам, через которые пролегает линейный объект,
почти неосуществимо. Непонятна категория земель, на которых располагаются линейные объекты, так как, имея большую протяженность,
они затрагивают земли с различным правовым статусом.
Ввиду всего вышесказанного, предлагаем усовершенствовать Лесной кодекс РФ, внеся изменения в статью 9. Следует законодательно
закрепить возможность установления публичного сервитута для использования лесных участков, в целях строительства, реконструкции,
эксплуатации линейных объектов. Урегулировать возможность юридических лиц обладать правом ограниченного пользования чужими
лесными участками, находящимися в собственности государства или
муниципальных образований.
ДЕПОЗИТНО-ЗАЛОГОВАЯ СИСТЕМА
ОБРАЩЕНИЯ ТАРЫ В РОССИИ
Старовойтов Дмитрий Павлович
Научный руководитель Геймур Ольга Геннадьевна
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» Институт
государства и права, Тюменская область, г. Тюмень
В России 2017 год пройдет под знаком охраны окружающей среды,
а потому задачи улучшения экологической сферы в ближайшем будущем станут основными для государства и общества.
Одно из основных направлений государственной политики в области охраны окружающей среды и рационального использования
природных ресурсов является вовлечение отходов в хозяйственный
оборот. Анализ международного опыта показывает, что эффективные системы сбора использованной тары создаются не только за
счет внедрения современного технологического оборудования, но
в большей степени за счет активного привлечения населения к проблемам обращения с использованной тарой, когда наряду с системой
раздельного сбора твердых коммунальных отходов в европейских
странах (Германия, Канада, Дания, Швеция) в последние годы стали
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внедряться депозитно-залоговые системы сбора потребительской
тары из-под напитков.
Депозитно-залоговая система тары представляет собой совокупность скоординированных процессов и деятельности физических
и юридических лиц, участвующих в этой системе через контролируемый экономический механизм (в данном случае залог на тару), с целью
обеспечения комплексного управления отходами тары.
Обзор рынка, проведенный маркетинговой группой «Текарт», в области переработки стеклянной и пластиковой тары показал низкий
уровень сбора и утилизации (на 2017 год оценивается в 20 %). Причина
заключается в том, что подавляющий объем отходов использованной
тары непригоден к утилизации из-за неправильного обращения.
На наш взгляд, одним из возможных экономических инструментов, позитивно влияющих на экологическую ситуацию в сфере сбора
и утилизации использованной тары, может стать депозит тары, а также
принятие законодательного акта, который закреплял бы депозитно-залоговую систему обращения тары в России.
Говоря о результатах, которых можно достичь при внедрении
депозитной системы, стоит отметить достижение высокого уровня
сбора и переработки использованной тары (возможно увеличение
до 70 %), эффективное использование вторичных ресурсов, создание
рабочих мест, уменьшение негативных последствий влияния отходов
на окружающую природную среду. Помимо прочего, эта система изменит привычки и поведение в обществе и реально создаст стимулы
привлечения населения к ресурсосбережению.
Сложность внедрения депозитно-залоговой системы в Российской
Федерации обусловлена тем, что в отечественном законодательстве
отсутствует необходимая начальная правовая база.
В связи с этим предлагается, применительно к депозитно-залоговой
системе, рассмотреть разработанный проект Федерального закона
«О системе сбора и утилизации использованной тары» в котором
содержатся основные положения, определяющие механизм создания
и функционирования депозитной системы тары в Российской Федерации.
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СНИЖЕНИЕ БАРЬЕРОВ ДЛЯ МАЛЫХ ФОРМ БИЗНЕСА
Лагунова Анна Сергеевна
Научный руководитель Носков Евгений Николаевич
Молодежный парламент при Государственном Совете Удмуртской
республики, Удмуртская Республика, г. Ижевск
C 15 июля 2016 г. вступил в силу Федеральный закон от 03.07.2016 г.
N 290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт»
и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Данный
Федеральный закон предусматривает:
1. Использование в деятельности организаций и индивидуальных
предпринимателей контрольно-кассовой техники с обязательной
онлайн-передачей кассовых чеков в Федеральную налоговую службу
(далее – онлайн-касса). Таким образом, изготовление кассовых чеков
и бланков строгой отчетности будет осуществляться исключительно
кассовыми аппаратами с возможностью их направления в электронной форме на абонентский номер или электронную почту покупателя.
Бланк строгой отчетности (далее – БСО) приравнен к кассовому чеку.
2. Обязательное применение онлайн-касс при оказании услуг населению, а также плательщиками единого налога на вмененный доход
и патента.
3. Поэтапный переход к новому порядку применения онлайн-касс.
С 1.02.2017 г. регистрация онлайн-касс осуществляется только по
новому порядку. С 1.07.2017 г. старый порядок прекратит свое действие. С 1.07.2018 г. организации в сфере услуг, владельцы торговых
автоматов, а также лица, применяющие патент и ЕНВД переходят на
обязательное применение онлайн-касс.
Введение нового порядка применения онлайн-касс имеет как свои
плюсы, так и свои минусы.
Основные плюсы от нового порядка: легализация доходов/расходов
субъектов предпринимательства; увеличение доходной части бюджета РФ
через увеличение налоговых отчислений; заявления об успешном опыте
внедрения онлайн-касс в регионах РФ в рамках пилотных проектов.
Основные минусы нового порядка: все расходы субъектов предпринимательства будут, в конечном счете, переложены на потребителя;
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уход с рынка определенной доли «честных» предпринимателей по
причинам затратности внедрения онлайн-касс или простого отсутствия технической возможности подключить онлайн-кассу; как одна
из причин отказа от идеи открытия малого бизнеса или в форме ИП;
увеличение транзакционных издержек для населения (гражданам придется доходить до касс предпринимателей). Например, на сегодняшний
день, многие виды услуг оказываются по месту жительства заказчика
с выдачей ему кассового чека (при использовании мобильного кассового аппарата) или БСО.
На основании проведенного анализа перечня видов деятельности,
которые смогут осуществляться без онлайн-касс, предлагается дополнить данный перечень «услугами, оказание которых осуществляется
по месту проживания заказчика».
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА
НА УРОВНЕ РЕГИОНА
Дружкова Анастасия Александровна
Научный руководитель Афанасьев Кирилл Станиславович
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург,
г. Пушкин
В Российской Федерации осуществляют работу около 5,6 млн. субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП), в которых заняты 25 % населения и которые обеспечивают около 20 % ВВП России.
Одним из самых крупных российских промышленных, транспортных,
научно-образовательных, культурных, туристских и управленческих
центров является Санкт-Петербург. Он принадлежит к числу ведущих
субъектов России и обеспечивает сильной экономикой и богатым
человеческим капиталом. За последние 10 лет, Санкт-Петербург смог
достигнуть значительного экономического роста и повышения финансовой базы, а также совершенствования состояния городской среды
и роста уровня жизни. Существенные масштабы потребительского
рынка и улучшенная инфраструктура поддержки МСП оказывают
положительное воздействие на ведения бизнеса в городе. Помимо
этого, хозяйственный климат обуславливается высоким уровнем
административных преград, имеющих отношение к подключению
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
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к энергоресурсам, использованием земельных участков, получением
разрешений на строительство, и как следствие – снижением уровня
делового имиджа Санкт-Петербурга. Рост предпринимательской активности напрямую зависит от макроэкономической ситуации в стране,
а также от последовательности и эффективности работы органов
государственной власти в борьбе с коррупцией. К положительной
направленности внешней среды относится: глобализация, членство
РФ во Всемирной Торговой Организации, уменьшение преград для
выдвижения на новые рынки. Угрозы связаны с рецессией в экономике,
уменьшением платежеспособного спроса, снижением предложения
и удорожанием финансовых и инвестиционных ресурсов. Главное отличие экономики Санкт-Петербурга заключается в многоотраслевом
характере и стабильными темпами роста. Поэтому главные целевые
ориентиры деятельности правительства в отношении оказания помощи
и развития МСП заключаются в повышении доли успешных организаций малого и среднего бизнеса в общих объемах производства и доли,
стабильно занятых в области этого предпринимательства методом
создания необходимых условий для успешного развития предпринимательской деятельности.
Малый бизнес как отдельная сфера экономики в большей степени
подвержена воздействию внешних факторов, при этом являясь наиболее гибкой хозяйствующей единицей, не нуждающейся в сложных
управленческих системах, имеющая возможность оперативно реагировать на постоянно изменяющиеся запросы потребителей в условиях
рыночной экономики. Именно малый бизнес формирует конкурентную среду, препятствуя монополизации различных сфер экономики.
Развитие малого бизнеса в РФ носит циклический характер, что
обусловлено с противоречивым отношением правительства к данной
группе хозяйствующих субъектов экономической сферы. Но не смотря
на это, уровень развития малого и среднего бизнеса в РФ находится в настоящее время на не высоком уровне в связи с различными
факторами неэкономического характера, такими как: бюрократизм
чиновников, без систематическая нормативно-правовая база и другое. Главная часть всех сложностей, с которыми сталкивается МСП
в России, находится в сфере взаимоотношений с государством. При
формировании механизмов поддержки МСП важно: не приводить
в противоречие интересы государства и малого и среднего предприни784
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мательства; воздействовать на установление связей малого и крупного
бизнеса; особое внимание уделить проблемам венчурного бизнеса;
особое внимание уделить кластерной политике; оказывать поддержку,
как на федеральном, так и на региональном уровнях.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК ДЛЯ УНИТАРНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Румянцева Ксения Владимировна
Научный руководитель Афанасьев Кирилл Станиславович
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург,
г. Пушкин
Система закупок продукции, работ и услуг для государственных
и муниципальных нужд является мощным рычагом влияния государства на экономику. Отдельные аспекты процесса организации закупок
и размещения заказов, а также некоторые пути повышения эффективности его реализации были исследованы применительно к органам
исполнительной власти на федеральном, региональном и местном
уровне, однако в случае с подведомственными государственными
и муниципальными унитарными предприятиями существует недостаток сведений и пробелы в правоприменительной практике. Одной из
основных сложностей на пути внедрения экологически ответственных
госзакупок является отсутствие обязательных экологических требований/стандартов к товарам и услугам. Утверждение их возможно либо
путем утверждения технических регламентов, либо использования
системы стандартов, экологической маркировки или экологической
спецификации.Критерий квалификации участника закупки предоставляет государственному или муниципальному заказчику право оценивать потенциальных поставщиков не только по самому, на первый
взгляд, объективному показателю – низкой стоимости предложения,
но и определять наиболее квалифицированных и способных к реальному выполнению поставки (оказания услуг, подряда) игроков рынка.
Способность поставщика выполнять взятые на себя обязательства
-одно из ключевых требований государственных заказчиков к своим
контрагентам. Непосредственная практика работы государственных
заказчиков с коммерческими организациями-поставщиками товаров,
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
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работ и услуг, показывает, что зачастую низкая цена – неопределяющая
величина. Компания, стремящаяся любой ценой получить контракт
и в дальнейшем при каких-либо условиях выполнить его, разумеется,
с максимальной выгодой, при условии отсутствия антидемпниговых
мер, заложенных в Закон ¹ 44-ФЗ и Закон ¹223-ФЗ, может впоследствии, не рассчитав свои силы, надолго приостановить выполнение
бюджета и реализацию планов конкретного государственного или
муниципального заказчика. С учетом длительности процесса организации закупок и планирования бюджета, в случае неисполнения поставщиком своих обязательств заказчик получает целый ряд проблем,
которые негативно влияют на сроки исполнения бюджета. В силу этих
причин при подготовке конкурсной документации государственные
заказчики стараются максимально эффективно использовать критерии
квалификации участников закупки с тем, чтобы компания, победившая
в конкурсе, была не только готова к работе за минимальную цену, но
и могла бы наиболее квалифицированно выполнить взятые на себя
обязательства.
В работе была исследована система государственных заказов и закупок в производственной сфере государственных и муниципальных
унитарных предприятий. анализ правоприменительной практики
закупок государственными и муниципальными унитарными предприятиями свидетельствует, что в настоящее время существует достаточно
пробелов в применении Закона ¹223-ФЗ, обусловленных, прежде
всего, алгоритмом выбора способа закупки, применением стоимостных и нестоимостных критериев при оценке заявки, процедуры оценки
заявок оценочной комиссией. Как показывает практика закупок, эти
проблемы носят системный характер вследствие рамочного характера
упоминаемого закона и каждым ГУПом и МУПом решаются по-своему,
что снижает прозрачность процедуры государственных и муниципальных закупок и не способствует эффективному расходованию средств
учредителя предприятия – заказчика.
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ТЕКУЧЕСТЬ КАДРОВ КАК СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Вербицкая Елизавета Дмитриевна
Научный руководитель Китаева Анастасия Александровна
МОУ «Оржицкая школа», Ленинградская область, д. Оржицы
Для представителей современной молодежи по окончании учебных
заведений необходимо принять одно из важнейших решений в своей
жизни – определиться с выбором профессии. Для того, чтобы сделать
этот выбор правильно и обдуманно, помимо личных интересов и наклонностей, нужно иметь представление о трудовых правоотношениях
и актуальном состоянии рынка труда, который предлагает множество
вариантов дальнейшего трудоустройства. Также не менее важно знать
об основных проблемах, которые могут подстерегать нас на будущем
рабочем месте. Одна из них – текучесть кадров. Эта проблема ярко
иллюстрирует, насколько эффективна деятельность организации и насколько сотрудники довольны своей работой. Если мы знаем о проблеме текучести кадров в какой-либо организации, значит, там есть
масса проблем, которые требуют скорейшего решения. Следовательно,
текучесть кадров представляет собой показатель наличия различных
проблем в организации.
Трудовые правоотношения, несомненно, очень важный элемент
трудового права, предполагающий взаимное соблюдение прав и обязанностей его субъектами. Кадры – ключевой момент трудовых правоотношений. От эффективности работы персонала напрямую зависит
репутация организации, ее привлекательность для потенциальных
сотрудников, надежность и стабильность. Почему же люди покидают
привычные рабочие места или не могут надолго задержаться на новых? Почему некоторые организации имеют постоянный коллектив,
а другие вынуждены прибегать к крайним мерам поиска новых сотрудников? К примеру, многие руководители в основном занимаются
финансами, материально-техническими и производственными вопросами, забывая о том, что именно персонал обеспечивает решение этих
вопросов. Следствием часто бывает такое неприятное явление, как
текучесть кадров. Она влечет за собой множество проблем. Чтобы
этого избежать, организациям необходимо разработать и внедрять
грамотную кадровую политику, направленную на повышение сплоЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

787

XII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

ченности и лояльности сотрудников. Эти меры помогут существенно
повысить эффективность всей организации в целом.
В результате анализа общедоступных данных об уровне текучести
кадров было выявлено, что есть организации, в которых этот уровень
особенно высок. Среди них – подразделение МЧС России ФГКУ «37
отряд ФПС по Ленинградской области». На территории Оржицкого
сельского поселения находится пожарно-спасательная часть, сотрудники которой периодически приходят в школу на уроки профориентации.
На основании данных, полученных от сотрудников организации, был
проведен анализ увольнений, который демонстрирует наличие проблемы текучести кадров.
Целью исследования выявление причин текучести кадров в ФГКУ
«37 отряд ФПС по ЛО» и разработка проекта нормативно-правового
акта, содержащего перечень мероприятий по снижению текучести
кадров. В соответствии с поставленной целью в работе определены
следующие задачи: 1. Рассмотреть понятие, виды, причины текучести
кадров как социально-экономической проблемы. 2. Проанализировать положение сотрудников государственной организации МЧС. 3.
Выявить факторы, вызывающие текучесть персонала. 4. Разработать
рекомендации по снижению уровня текучести кадров в МЧС. 5. Разработать проект нормативно-правового акта, содержащего перечень
мероприятий по снижению текучести кадров.
НЕФТЯНАЯ ОТРАСЛЬ И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ВНЕШНИХ ЭФФЕКТОВ
Зорина Анастасия Андреевна
Научный руководитель Чекмар¸в Олег Петрович
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург,
г. Пушкин
Существует множество мнений о влиянии сырьевого потенциала
в целом. Наиболее часто встречающееся мнение заключается в том,
что богатый сырьевой потенциал чаще приносит вред экономике
и экологии страны, чем пользу. Это происходит обычно из-за того, что
страна не рационально использует свой потенциал или просто не имеет
возможностей для наиболее выгодного и экологически правильного
использования добытого сырья.
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С одной стороны для России нефть является важным фактором
пополнения бюджета страны и ее экономического развития. Однако
с другой стороны, нефтедобыча снижает стимулы для развития других отраслей народного хозяйства. Кроме того, добыча и реализация
сырой нефти на экспорт приносит урон экологии, на восстановление
которой требуются значительные средства, которые должны быть
вложены в экологические программы из средств, получаемых от
природной и экономической ренты. Сырая нефть обладает низкой
добавленной стоимостью, в отличие от товаров, которые могут быть
получены при ее переработке, поэтому возникает принципиальная
возможность использования большей добавленной стоимости для
решения экологических проблем.
Контроль влияния правового законодательства на нефтедобывающую промышленность в сфере экологии окружающей является одним
из самых важных факторов развития перспективности и успешности
нефтяной отрасли. Что также будет способствовать эффективному
использованию нефтяного потенциала страны.
Таким образом, результатом данной работы стало формирование
оценки сырьевого потенциала России в области нефтедобычи и регулирующей его законодательной базы, а также оценки его влияния на
экономику и экологию, и разработка на основе данных оценок экономико-правового инструментария снижения негативных экологических
последствий добычи и переработки нефти в условиях современной
России с помощью разработки рекомендаций по изменению действующего законодательство.
Объект исследования: добыча и переработка нефти в России, ее
мировой рынок и влияние нефтедобывающей и перерабатывающей
промышленности на экологию, а также соответствующая правовая
база по данной тематике.
Предмет – экономические инструменты повышения экологической
безопасности добычи и переработки нефти.
В хоте исследовательской работы были использованы следующие
метод: сравнение, анализ, синтез, индукция, а также метод экспертных
оценок.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ
СРЕДСТВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ В УСЛОВИЯХ
ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ
Петрова Виктория Алексеевна
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург,
г. Пушкин
Пенсионный фонд имеет огромное влияние на экономику страны,
так как главной целью его является – обеспечить заработанный человеком уровень жизненных благ путем перераспределения средств во
времени и в пространстве.
Целью работы является определение механизма формирования,
проблем и перспектив развития Пенсионного фонда Российской
Федерации в соответствии с проводимой пенсионной реформой.
В настоящее время бюджет Пенсионного фонда является дефицитным, а в доходной части большой удельный вес занимают трансферты
из федерального бюджета. Таким образом, становится понятно, что
пенсионная реформа необходима для того, чтобы обеспечить приемлемый уровень пенсий, но при этом значительно сократить выплаты
из федерального бюджета, т. е. доходная и расходная статьи бюджета
ПФР нуждаются в совершенствовании. Однако последствия проведение реформы не должно привести к росту расходования средств
Пенсионного фонда.
Представляется несколько путей совершенствования доходной
и расходной частей бюджета ПФР.
Первый путь совершенствования – это повысить тарифы страховых
взносов. Имеются два варианта изменения тарифных ставок: 1. Увеличить общие ставки с 22 % до 26 %, но при этом необходимо снизить
ставку взноса, взимаемую с зарплаты, превышающей базу, до 8,75 %;
2. Постепенно увеличивать тариф сверх базы до 20 %, оставив при
этом общий тариф прежним. Одновременно с тарифами возможно
постепенно увеличить минимальный стаж, необходимый для получения
страховой пенсии с 15 до 30 лет.
Второй путь – это увеличение тарифов взносов для занятых на
вредном производстве. Если в настоящее время отчисляется 2–7 % в зависимости от подкласса, то предлагается увеличить взносы до 5–11 %.
Третий путь – это изменение правил выхода на досрочную (льгот790
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ную) пенсию. В данный момент работающие пенсионеры составляют
третью часть рынка труда. В эту группу в основном и входят те, кто
имеет право на досрочную пенсию. Эти льготные пенсии не обеспечены соответствующими страховыми источниками. Таким образом, эта
система льготных пенсий требует реформирования. Для этого следует
ввести дополнительный страховой тариф для работодателей, имеющих
работающих пенсионеров.
Четвертый путь – увеличение взносов для самозанятых, т. е. индивидуальных предпринимателей. Минтруд предполагает увеличить
взносы более, чем в два раза.
Шестой путь – это отмена накопительной системы.
Седьмой путь – это увеличение пенсионного возраста.
Искоренение нелегальных выплат заработной платы может способствовать увеличению официальных поступлений в бюджет ПФР.
Все эти меры должны поспособствовать выполнению основной цели
Пенсионного фонда РФ – поддерживать уровень жизни пенсионеров,
а также поможет обеспечить финансовую стабилизацию пенсионной
системы вследствие повышения эффективности работы всех звеньев
пенсионной системы и экономии всех видов расходов, включая расходы на ее содержание.
СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
БАНКРОТСТВА СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ
КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Сергеев Павел Вячеславович
Научный руководитель Синцов Глеб Владимирович
ФГБОУ ВО Пензенский государственный университет,
Пензенская область, г. Пенза
В сфере социальной политики Российская Федерация должна последовательно придерживаться курса на приоритетное поддержание
и развитие условий для наиболее полной реализации человеком
и гражданином своих социальных потребностей. Очевидна необходимость поддержки людей с низкими доходами, наиболее уязвимых
категорий граждан, стремления к справедливому принципу оказания
социальной помощи, которую должны получать те, кто в ней действиЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
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тельно нуждается. В современных экономических реалиях представляется целесообразным создавать условия для участия частных субъектов
рынка в проводимой государством социальной политике.
Стоит отметить, что объем рынка социально-значимых товаров и услуг на сегодняшний день имеет несколько менее масштабный характер
в сравнении с, например, продовольственным или энергетическим
рынками, однако, несмотря на это, значимость сектора производства
(предоставления) социальных товаров и услуг для всецелого стабильного развития Российской Федерации трудно переоценить. С целью
наиболее полной защиты прав и интересов коммерческих организаций,
осуществляющих социально-значимую коммерческую деятельность,
предлагается первоначально установить перечень видов деятельности,
которая может быть определена, как «социально-значимая», после чего
объединить таких участников рынка в саморегулируемые организации.
Однако, зачастую, объективные экономические факторы, под
влиянием внешних и внутренних стрессов, способны подорвать
хозяйственную деятельность как отдельного участника рыночных отношений, так и целой отрасли.
Для организаций, не способных в определенный момент удовлетворить требования кредиторов по имеющимся у такой организации
обязательствам, российское законодательство предусматривает комплексную процедуру банкротства.
Наиболее вероятно суждение о том, что «банкротное» законодательство Российской Федерации носит «прокредиторский» характер:
направлено на наиболее полное удовлетворение законных требований кредиторов должника. Поскольку коммерческие организации,
осуществляющие коммерческую деятельность в сфере производства
(предоставления) социальных товаров и услуг имеют стратегическое
значение для стабильности внутриполитической системы, предлагается
создать механизм поддержки таких юридических лиц при содействии
других финансово-устойчивых участников рынка, путем их участия
в процедуре финансового оздоровления. При этом, предполагается,
что реализация такого участия в процессе банкротства будет осуществляться по средствам электронных торговых площадок при содействии
саморегулируемой организации. Экономическая целесообразность
такого участия в оздоровлении социально-значимого должника обеспечивается посредствам предоставления льготных налоговых режимов.
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Реформирование законодательства в подобном направлении позволит реализовать одновременно два приоритетных направления:
развитие системы обеспечения населению Российской Федерации
доступа к социально-необходимым товарам и услугам, поддержание
здоровой конкурентной среды. Как представляется, наиболее полная реализация именно данных направлений будет способствовать
стабилизации внутриэкономической ситуации и снижению уровня
социальной напряженности.
ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
МЕХАНИЗМА ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН – УЧАСТНИКОВ
ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ
Степшина Анастасия Владиславовна, Тупикин Александр Евгеньевич,
Научный руководитель Челышева Наталия Юрьевна
УИУ РАНХиГС при Президенте РФ, Свердловская область,
Екатеринбург
1. В целях исключения рисков, в настоящее время возложенных на
граждан, вкладывающих собственные деньги в строительство многоквартирных домов, предлагаем установить запрет на совершение
сделок непосредственно между застройщиком и гражданином – приобретателем жилого помещения. В процессе строительства многоквартирных домов должны участвовать только профессиональные участники рыночных отношений: организация – застройщик и инвестор
в лице банка либо иного субъекта предпринимательской деятельности,
финансирующего строительства. Именно инвестор будет выступать
продавцом готовых жилых помещений в отношениях с гражданами – 
покупателями
2. В целях предотвращения роста цен на жилые помещения в строящихся домах за счет инвестора, считаем целесообразным Правительству РФ разработать программу преференций для организаций,
финансирующих строительство многоквартирных домов. При этом
в качестве условия предоставления преференций следует закрепить
недопустимость увеличения цены продажи готовых жилых помещений
выше установленного предела.
3. Оплата строительства многоквартирного дома должна производиться непосредственно инвестором на основании заключенного
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
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между застройщиком и инвестором договора подряда. В счет оплаты
должны быть предоставлены как собственные средства инвестора, так
и привлеченные средств граждан – приобретателей будущего жилья
на основании заключенного ими с инвестором договора долевого
участия в строительстве.
4. Земельный участок под строительство должен принадлежать застройщику на праве собственности либо на ограниченном вещном
праве застройки (суперфиции), обеспечивающем стабильность деятельности застройщика и невозможность изъятия у него земельного участка.
5. В случае возникновения затруднения у гражданина – участника
долевого строительства в соблюдении сроков перечисления выплат
инвестору, по соглашению между ними может быть заключен договор
ипотечного кредитования. При этом гражданин вправе отказаться от
кредитования инвестора и приобрести за¸мные средства у другого
лица по собственному выбору.
6. Расторжение договора долевого участия в строительстве между
гражданином и инвестором допускается только в судебном порядке по
требованию застройщика. При этом расторжение производится только
в случае, если уже оплаченная гражданином сумма недостаточна для
приобретения жилого помещения меньшего размера в строящемся
многоквартирном доме. В случае расторжения договора застройщик
обязан вернуть гражданину уплаченную им сумму.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ
ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Климова Анна Олеговна
Научный руководитель Корякин Виктор Михайлович
ФГБОУ ВО МГУ ПС (МИИТ), Москва
Согласно Транспортной стратегии Российской Федерации на
период до 2030 г., утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. ¹ 1734-р, в сфере железнодорожного транспорта необходимо к 2030 г. построить 20 730 км
новых линий, из них протяженность скоростных железнодорожных
линий к 2030 г. может составить более 10 тыс. км, а высокоскоростных – более 1500 км.
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Анализ отечественного транспортного законодательства показывает,
что сегодня специальное правовое регулирование вопросов функционирования высокоскоростного железнодорожного сообщения в нашей
стране осуществляется в основном на подзаконном уровне, да и то не
в полной мере, фрагментарно. Единая правовая база, системно регулирующая все аспекты создания высокоскоростных магистралей (ВСМ)
и развития высокоскоростного движения на территории Российской
Федерации, отсутствует. Законодательное регулирование данной сферы
осуществляются лишь в той мере, в какой на высокоскоростной железнодорожный транспорт распространяются общие принципы и нормы железнодорожного законодательства. Однако для создания и эффективного
функционирования на территории России ВСМ должна быть создана
специализированная национальная нормативно-правовая – в первую
очередь – законодательная база, на основе которой будет создаваться
фундамент развития высокоскоростного железнодорожного транспорта.
Этим целям призван служить законопроект «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с созданием инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного
транспорта».
Основными задачами законопроекта являются:
––законодательное закрепление понятия высокоскоростного железнодорожного транспорта и сопутствующих понятий (высокоскоростная
железнодорожная магистраль, инфраструктура высокоскоростного
железнодорожного транспорта и др.), устранение возможных правовых коллизий в понятийном аппарате с иными нормативными правовыми актами;
––обеспечение правового регулирования реализации проектов
в сфере высокоскоростного железнодорожного транспорта на всех
этапах их жизненного цикла: от инициации (начала) проекта до его
завершения;
––определение прав и обязанностей лиц, участвующих в реализации
проектов в сфере высокоскоростного железнодорожного транспорта.
К основным субъектам, на которые будет распространяться действие закона, относятся:
а) Правительство Российской Федерации и федеральные органы
исполнительной власти;
б) органы государственной власти субъектов Российской Федерации;
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
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в) ОАО «РЖД»;
г) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность по
разработке и реализации проектов в сфере высокоскоростного
железнодорожного транспорта, включая банки и иные финансовые
институты, строительные и производственные организации, организации, осуществляющие деятельность по оказанию услуг по перевозке
высокоскоростным железнодорожным транспортом;
д) потребители услуг высокоскоростного транспорта.
В связи со строительством высокоскоростной железнодорожной
магистрали, подлежат изменению и разработке во исполнение рассматриваемого законопроекта следующие подзаконные нормативные
акты федеральных органов исполнительной власти.
ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КРЕДИТОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЭЛЕКТРОННОГО СРЕДСТВА ПЛАТЕЖА
Старикова Валентина Ивановна
Кемеровское представительство ФГБОУ ВО «Сибирский
государственный университет геосистем и технологий»,
Кемеровская область, г. Кемерово
Деньги – это средство обмена; всем понятный и доступный эквивалент тех или иных товаров и услуг, позволяющий их приобрести, то
есть обменять какие-либо товар или услугу на какое-то количество
денег. Деньги являются одним из важнейших инструментов влияния
и управления экономикой любого государства.
С появлением обменного процесса в обиход вошел и другой процесс, который стал очень востребованным среди людей, приобрел
весомое значение на всех уровнях экономики как сферы межгосударственного и государственного управления.
Исходя из статистических данных по количеству заемщиков
и общей суммы задолженности, можно смело заявить, что практика
касательно долговых обязательств уверенно держит свои позиции на
современном «экономическом поле» государства, более того наращивает темп с очень высокой скоростью.
Большинство заемщиков (физические лица, обратившиеся к кредитору с намерением получить, получающие или получившие кредит)
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при завязывании «долговых отношений» с кредитной организацией
сталкивается с одной из самых востребованных форм договоров – договором кредита, ознакомившись с которым невооруженным взглядом,
можно обнаружить пункт, который при определенных условиях существенно опустошит бюджет заемщика.
Осуществляя правовое регулирование отношений между банками
и гражданами, законодатель должен следовать статьям 2 и 18 Конституции Российской Федерации, в соответствии с которыми признание,
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина является
обязанностью государства, и предоставить определ¸нные преимущества и механизмы защиты для экономически слабой и зависимой
стороны.
Проведенный научный анализ позволит в рамках российского законодательства внести изменения, касающийся правоприменительной
практики в отношениях между заемщиком и кредитором.
Путем внедрения норм регулирования договорных отношений с использованием электронного средства платежа в юридическую практику
достигаются следующие цели: гражданин защищен от произвола со
стороны действий Банка при совершении неправомерных действий
третьих лиц; гражданин не несет материальную ответственность за
неправомерные действия третьих лиц без наличия своей вины; гражданин бесплатно застрахован законом от действий Банка, направленных
на ухудшение его материального положения; гражданин защищен от
дополнительных затрат на юридические услуги; сокращаются затраты
налогоплательщиков на ведение длительных бесполезных судебных
разбирательств; время юридических разбирательств гражданина-заемщика с банком не доходит до судебной стадии, протекая строго
в рамках досудебного урегулирования (при невиновности заемщика);
вырабатывается механизм государственного контроля, который бы
исключал неосновательное обогащение банков; у Банка появляется
стимул для усовершенствования Системы безопасности; ужесточается
контроль за действиями сотрудников Банка для пресечения попытки
пользования, копирования, разглашения конфиденциальной информации Клиентов; возрастает доверие населения к власти; положительное
влияние как на экономическую сферу общества, так и на социальную.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
МЕДИАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Свойкина Елизавета Дмитриевна
Научный руководитель Малышок Ирина Геннадьевна
ФГБОУ ВО Амурский Государственный Университет, Амурская
область, г. Благовещенск
С появлением новых общественных отношений, встал вопрос о необходимости создания новой нормативно-правовой базы, которая
регулировала бы не только реализацию экономических и (или) предпринимательских прав и интересов, но способы их защиты. Одним
из таких стала процедура медиации. Она представляет собой урегулирование споров при содействии медиатора на основе добровольного
согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения.
К сожалению, этот механизм правовой защиты не пользуется большой
популярностью у населения России.
На наш взгляд, существует множество факторов, одними из которых
являются: низкая правовая культура населения; страх сторон спора брать
ответственность за принимаемые решения, в связи с чем разрешать
возникшие между ними разногласия по средствам судебной системы;
слабая информированность населения о существовании такого способа
разрешения споров, как процедура медиации, весьма поверхностное
правовое регулирование данной сферы отношений и т. д.
Основываясь на проведенном исследовании, мы предлагаем следующие пути совершенствования:
1. Исключить из закона о медиации медиаторов, осуществляющих
свою деятельность на непрофессиональной основе, а в отношении
профессиональных медиаторов установить требовании о юридическом или экономическом образовании и стаже работы в юридической
или экономической сферах.
2. Ввести в программы бакалавров экономистов и юристов курс
«Основы медиативной деятельности» и магистерские программы по
различным направлениям медиативной деятельности, исходя из специфики его предмета.
3. Установить административную ответственность в отношении
медиаторов и медиативных организаций за нарушение конфиденциальности.
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4. Ввести в закон о медиации новое понятие организации, осуществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры
медиации и статью о ее правах и обязанностях.
5. Создать Федеральную палату медиаторов для осуществления
надзора за деятельностью медиаторов, предотвращения нарушений,
связанных с осуществлением ими своих функций, обязанностью, снижения риска злоупотребления посредниками своих прав по средствам
применения к правонарушителям дисциплинарной ответственности.
6. Установить вместе с обязательным претензионным, досудебным
порядком разрешения споров обязательную процедуру медиации для
некоторых категорий споров для создания выбора способа разрешения
сторонами спора.
Данные предложения позволят разрешить проблемы, связанные
медиативной деятельностью, усовершенствовать процедуру медиации,
снизить нагрузку на судебные органы и повысить правовую культуру
населения.
ДОМ – МЕСТО ДЛЯ ЖИЛЬЯ ИЛИ ВЫЖИВАНИЯ
Шпигунова Юлия Алексеевна
Научный руководитель Норбекова Юлия Сайфуллаевна
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал)
ДГТУ в г. Шахты, Ростовская область, г. Шахты
Что для каждого из нас означает дом? Дом – это место, где мы проводим достаточное количество времени, это место, где человек чувствует
себя защищенным. Но что мы будем делать и как себя чувствовать,
если в уютном уголке будем бояться засыпать.
В данной статье мы хотели бы затронуть вопрос, который касается
долевого строительства и приобретения некачественных строительных
материалов, потенциальным застройщиком.
В настоящее время система управления качеством в России сильно
отстает от зарубежных стандартов. Большое количество некачественной продукции присутствует на строительном рынке, чем и пользуется
недобросовестный застройщик.
Особенно остро это проблема проявилась на примере федеральной программы «переселения из ветхого и аварийного жилья». Так
на территории Ростовской области, выявились неоднократные случаи
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
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использования недоброкачественных строительных материалов. После переселения в новостройку, через 2 года потолочные плиты стали
расходиться, а боковые стены рушиться. При этом жители дома неоднократно обращались к застройщику с целью устранения данной
проблемы, на что застройщик ответил отказом, аргументировав это
тем что после сдачи дома в эксплуатацию и принятия его он ответственности не нес¸т. Хотя в договоре было прописано иначе. В связи с тем,
что большинство переселенцев – пожилые люди никаких дальнейших
действий не было принято.
Так же были обнаружены случаи недоброкачественной застройки
в Республике Хакасии. Эксперты Народного фронта предоставили
документы и фотографии, подтверждающие, что при строительстве
многоквартирного жилого дома были использованы некачественные
строительные материалы. В ориентированно-стружечных плитах обнаружены сквозные щели до 3 см. На сегодняшний день подобные
случаи происходят регулярно.
Анализ судебной практики за последние годы показал, что вероятность выиграть судебный процесс и возместить ущерб собственниками
достаточно высока. Но добросовестные покупатели зачастую не знают
своих прав, и имеют мало шансов выиграть дело, если документы, подаваемые в суд, оформлены ненадлежащим образом. Дольщик вправе
отказаться от квартиры при наличии дефектов, но в силу того, что уже
вс¸ согласованно и решено, у него не оста¸тся выбора как принять
данную квартиру. Зачастую некоторые дефекты либо сложно, либо
невозможно выявить до подписания акта приемки работ при визуальном осмотре, они проявляются только после проживания в квартире
некоторое, а иногда и длительное время.
Что бы решить данную проблемы мы предлагаем ввести новое
требование для застройщика об обязательном страховании гражданской ответственности, включающее в себя обязанность страховать
привлеченные средства дольщиков, что позволит снизить риск для
дольщиков и собственников квартир. Следует обратить внимание на
качество продукции, а именно самих строительных материалов.
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ
ДОГОВОРОВ РОЗНИЧНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Вересов Алексей Андреевич
Научный руководитель Мисюр¸в Михаил Владимирович
Лужский институт (филиал) ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина»,
Ленинградская область, г. Луга
У Российской Федерации как у правового государства есть обязанность по обеспечению защиты прав своих граждан. Заключение
и исполнение договора розничной купли-продажи в сети Интернет
регулирует Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный
закон «О защите прав потребителей», Постановления Правительства
«Об утверждении правил продажи товаров дистанционным способом»,
«Об утверждении правил продажи товаров по образцам» и ещ¸ рядом
иных специальных нормативно-правовых актов. Фактически данные
нормативно-правовые акты функционируют лишь отчасти. Есть явные пробелы и недостатки в данных нормативно-правовых актах при
регулировании гражданских правоотношений, возникающих при заключении и исполнении договора розничной купли-продажи в сети
Интернет. Проблема заключается в их некомпетентности в данной
сфере правового регулирования. Каждый из нормативно-правовых
актов регулирует свою часть, где-то их правовое поле пересекается,
что приводит к коллизиям. Данные аспекты порождают неудобность
в использовании данных правовых актов юристами и участниками
правоотношений, которые пытаются понять какого рода специфика
данных договорных отношений, чтобы в дальнейшем быть уверенными
в защите своих прав. А права в данных отношениях массово нарушаются. Подтверждением является принятие Роспотребнадзором плана
действий на полгода к Всемирному дню защиты прав потребителей
под девизом «Потребительские права в цифровую эпоху», в рамках
которого проводятся семинары, круглые столы и иные мероприятия
для решения насущных проблем с участием граждан и ассоциаций,
представителей электронной торговли в России.
Действующая законодательная база не справляется с нынешней ситуацией в сфере Интернет торговли, а в ближайшем будущем вообще
перестанет регулировать данную сферу, потому что будет не в силах
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
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поспевать за огромными темпами развития технологий, которые будут позволять все больше задействовать Интернет в осуществлении
розничной торговли.
Таким образом, необходимо принять систематизированный нормативно-правовой акт, имеющий юридическую силу Федерального
закона, который помимо новых норм, которые устранять коллизии
и пробелы в законодательстве, также интегрирует в свою структуру
посредством ссылок или прямого цитирования нормы действующего
законодательства. А также данный акт должен будет содержать термины
и понятия, употребляемые в Интернет пространстве для обеспечения
всеобщего понимания.
Федеральный закон «Об электронной торговле» решит проблему
разногласий и спорных ситуаций, которыми пользуются недобросовестные контрагенты, что принесет пользу не только в виде защиты
интересов покупателей, но и даст в полную силу развиваться предпринимательской деятельности в сети Интернет, что в итоге будет
означать то, что Российская Федерация сделала огромный шаг вперед,
в правовом плане вступив в цифровую эпоху, узаконив гражданские
правовые отношения, возникающие в Интернет пространстве.
ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕСНЫХ АУКЦИОНОВ
Рожкова Алина Константиновна
Научный руководитель Мисюр¸в Михаил Владимирович
Лужский институт (филиал) ГАОУ ВО ЛО ЛГУ им. А. С. Пушкина,
Ленинградская область, г. Луга
Лесные аукционы позволяют установить рыночную цену ресурса на
участках лесного фонда – через развитие конкуренции пользователей
и предоставление им возможности для состязательности.
Общие требования к проведению аукционов установлены в ст. 447–
449 Гражданского Кодекса Российской Федерации. К сожалению, в законе установлены лишь самые общие принципы проведения аукционов
и другого нормативно-правового акта, регулирующего данную сферу
деятельности нет. Поэтому проведение аукционов и иных публичных
торгов в различных сферах хозяйствования регулируются специализированными актами, например, проведение аукционов по продаже
права на заключение договора аренды лесного участка, находящегося
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в государственной или муниципальной собственности, или права на
заключение договора купли-продажи лесных насаждений регулируется
Лесным Кодексом Российской Федерации.
Статьи 78–80 ЛК РФ почти дословно повторяют положения ГК
РФ, как им и следует, расширяют их в соответствии со спецификой
предмета аукциона. Однако, в ч. 8 ст. 80 ЛК РФ установлена норма,
которая гласит, что «в случае, если аукцион признан несостоявшимся
по причине, указанной в пункте 1 части 7 настоящей статьи (то есть
участвовало менее чем два участника аукциона), единственный
участник аукциона не позднее чем через двадцать дней после дня проведения аукциона обязан заключить договор купли-продажи лесных
насаждений или договор аренды лесного участка, а орган государственной власти или орган местного самоуправления, по решению
которых проводился аукцион, не вправе отказаться от заключения
с единственным участником аукциона соответствующего договора по
начальной цене предмета аукциона. Стартовая аукционная цена исходит из платы согласно сорту древесины (определяется государством
в лице правительства РФ). Собственно, в ней и кроется одна из самых
больших проблем современного лесного хозяйства, которая приносит
многомиллионные убытки бюджетам различных уровней в частности
и бюджету страны в целом.
Ведь основная цель проведения аукциона – это продажа предмета
аукциона по максимальной цене, т. е. цель установления такого способа заключения договоров аренды лесного участка, находящегося
в государственной или муниципальной собственности, или договора
купли-продажи лесных насаждений – это получение максимального
дохода государством или муниципальным образованием от леса или
лесных участков, находящихся в их собственности.
Подводя итоги, можно выдвинуть следующее предложение: отменить ч. 8 ст. 80 ЛК РФ полностью, и в случае признания аукциона
несостоявшимся по причине участия единственного участника обязать организатора аукциона объявить повторный аукцион по общим
правилам, а также внести в Лесной Кодекс Российской Федерации
изменения, касающиеся заключения договора аренды лесных участков
и продажи лесных насаждений без проведения аукциона в определенных случаях. Например, лесничество в начале года опубликовывает
список лесных участков готовых к сдаче в аренду, в установленный
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
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срок заинтересованные лица подают заявки на заключение договора
аренды лесного участка. Если по окончании срока имеется заявка только от одного лица, то с ним этот договор и заключается по рыночной
стоимости участка. Если имеется несколько заявок, то проводится аукцион на покупку права заключения договора аренды лесного участка.
О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Фадеева Наталья Николаевна
Научный руководитель Мисюр¸в Михаил Владимирович
Лужский институт (филиал) ГАОУ ВО ЛО ЛГУ им. А. С. Пушкина,
Ленинградская область, г. Луга
Автомобильная дорога – дорога, имеющая однопутное, многопутное, встречное, а также попутное направление движения механических транспортных средств. Дорожное хозяйство – часть отрасли
материального производства, призванная совместно с автомобилями
наиболее полно удовлетворять потребности народного хозяйства и населения в автомобильных перевозках. Включает сеть автомобильных
дорог общего пользования со всеми сооружениями, необходимыми
для ее нормальной эксплуатации, а также предприятия и организации
по ремонту и содержанию этих дорог.
Предназначение автомобильной дороги – это обеспечение безопасного, комфортного, быстрого перемещения пассажиров и грузов.
К сожалению, в следствии плохого качества дорожного покрытия главное предназначение дорог в России не исполняется должным образом.
Безопасность и комфорт на низком уровне. Происходит огромное
количество аварий, например, в январе-феврале 2016 года в России
зарегистрировано 21 725 ДТП (6,6 %), в которых погибло 2264 человека
(15,2 %) и ранено 28 427 человек (5,5 %). Серьезные претензии граждан
имеются к качеству дорожного строительства, а именно к асфальтобетонному покрытию, к своевременному его ремонту, а также претензии
к заужению проезжей части в зимний период при чистке снега.
Пути решения данных проблем следующие:
1) Контракты. Привлечение частного капитала в дорожное строительство необходимо с помощью государственно – частного партнерства. Использование контрактов на выполнение работ, с длительным
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сроком. В этом случае есть определенное ответственное лицо за
качество дорог. Подрядчик (акционерами являются банки, фонды,
компании) несет ответственность за строительство, ремонт, обслуживание и эксплуатацию объекта на протяжении всего срока службы
дорожного покрытия. Для дороги это, в среднем, 10 лет. И финансирование всех работ.
2) Необходимо повышать уровень проверок и контроля за качеством асфальтового покрытия. Создание независимой комиссии за
контролем качества дорожного покрытия. Такая контролирующая
группа смогла бы изменить ситуацию к лучшему. В е¸ состав могут
войти не только представители МСУ, но и жители города. Ведь в их
интересах передвигаться по хорошим и качественным дорогам. Но
только организовать работу на местах предстоит депутатам.
3) Одним из предложенных путей решения является совершенствование российских законов, направленных на строительство
и поддержание дорог в надлежащем состоянии. Такую проблему как
плохие дороги надо решать на законодательном уровне, изданием
Федерального закона.
4) Необходим внимательный подбор специалистов дорожного строительства. Ведь грамотная работа специалистов, а именно: высококачественное и своевременное выполнение работ по строительству
дорожного покрытия, верный расч¸т необходимого количества средств,
которые стоит затратить на дороги, сделать анализ местности, геодезическую съемку, проектирование и т. д. И это далеко не полный список
работы, которая предстоит специалисту дорожного строительства.
О РЕГЛАМЕНТАЦИИ РИЭЛТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Маланенкова Анна Александровна
Научный руководитель Байгушева Юлия Валерьевна
Образовательная организация высшего профессионального
образования (частное учреждение) «Международная академия
бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)», Ярославская область,
г. Ярославль
Регулирование риэлторской деятельности на законодательном уровне необходимо. При его осуществлении граждане удовлетворят свои
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потребности в безопасности и квалифицированном обслуживании,
сами риэлторы будут вести свою деятельность, опираясь на специальный закон, в котором будут ч¸тко сформулированы их права, обязанности и ответственность, что очень важно при общении с клиентом
и проведении с ним работы, а государство обезопасит своих граждан,
уменьшит уровень преступности в рамках рынка недвижимости.
Законодательством многих стран регламентирована деятельность
риэлторов, установлены требования к риэлторской организации, личности риэлтора, к договору оказания риэлторских услуг.
В Российской Федерации с 1996 года по 2002 год было обязательным лицензирование риэлторской деятельности. Было утверждено
соответствующее положение, устанавливающее порядок выдачи физическим и юридическим лицам лицензий на осуществление риэлторской
деятельности. Такой документ выдавался на определ¸нный срок, а за
рассмотрение заявления на его получение и выдачу лицензии взималась плата, размер который устанавливался Положением. Данное
Положение утратило силу в 2002 году, многие эксперты связывают
это, прежде всего, с отсутствием специального закона, который бы
содержал в себе характеристики лицензируемой деятельности.
В Государственную Думу Российской Федерации неоднократно
вносились проекты закона «О риэлторской деятельности в Российской
Федерации». Но именно проект закона «О посреднической (агентской)
деятельности на рынке сделок с недвижимостью», подготовленный
депутатами партии «Справедливая Россия», вызвал множество дискуссий. Мнения экспертов относительно его содержания разделились
на тех, кто считает, что закон нужно принимать в таком виде, в каком
он представлен в Государственную Думу и затем вносить поправки,
и тех, кто считает, что закон не отражает многих реалий рынка недвижимости, содержит множество недоч¸тов и требует тщательной
доработки. Волна дискуссий охватила популярные информационные
порталы о недвижимости, в результате чего, эксперты крупных организаций и гильдий выразили сво¸ мнение относительно принятия
представляемого закона.
Целью является разработка своего проекта закона «О регулировании риэлторской деятельности в Российской Федерации».
В итоговой части своей работы, анализируя недоч¸ты и положительные стороны принимаемых ранее актов Российской Федерации,
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учитывая опыт других государств, ориентируясь на проект закона,
представленный Российской Гильдией Риэлторов, я составила свой
проект закона «О риэлторской деятельности в Российской Федерации». В н¸м я постаралась дать определения основным понятиям,
используемым на практике при осуществлении риэлторской деятельности, установила требования к гражданам, которые могут получить
лицензию на осуществление риэлторской деятельности, раскрыла
права и обязанности сторон договора на оказание риэлторских услуг,
а также прописала, как может производиться контроль над риэлторскими организациями и риэлторами.
ПРОБЛЕМАТИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОДНОСТРОННЕГО
ОТКАЗА ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ
Паутов Вадим Васильевич
Научный руководитель Байгушева Юлия Валерьевна
Образовательная организация высшего профессионального
образования (частное учреждение) «Международная академия
бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)», Ярославская область,
г. Ярославль
Актуальность темы работы заключается в наличии существенных
противоречий в судебной практике арбитражных судов по вопросам,
возникающим в процессе одностороннего отказа от исполнения договора поставки, устранение которых позволит предпринимателям не
опасаться реализовывать свое право на отказ от договора, снизить
нагрузку на судебные органы и в будущем создать единую судебную
практику по имеющимися вопросам, что в конечном итоге будут способствовать развитию предпринимательской деятельности на условиях
равенства и взаимоуважения ее субъектов.
Говоря о степени научной разработанности темы нашего исследования, нужно отметить, что договор поставки исследовался в трудах
многих видных цивилистов. Вместе с тем, научные труды и теоретические споры в большинстве своем посвящены месту договора поставки
в действующем ГК РФ, понятию и существенным условиям договора
поставки. Односторонний же отказ от исполнения договора поставки оставался без должного внимания, в результате чего в настоящее
время не рассмотрены проблемы, возникающие у сторон договора
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
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поставки в процессе реализации ими отказа от исполнения договора
поставки, не изучена и не проанализирована судебная практика по
имеющимся разногласиям.
Цель работы состоит в исследовании гражданского законодательства о праве на односторонний отказ от исполнения договора поставки,
теоретических положений по данной теме, а также анализе материалов
судебной практики по вопросам реализации указанного права.
В работе рассмотрены основные вопросы, возникающие при осуществлении сторонами договора поставки права на односторонний
отказ от исполнения этого договора, в частности:
––является ли перечень существенных нарушений договора поставки, указанных в пунктах 2 и 3 ст. 523 ГК РФ исчерпывающим или же
не является таковым?
––необходимо ли обращаться в суд для расторжения договора поставки ввиду одностороннего отказа от его исполнения на основании
ст. 523 ГК РФ?
––возможно ли устанавливать в договоре поставки условия о праве
на немотивированный односторонний отказ от его исполнения в любое
время, с предварительным уведомлением контрагента?
Указанные вопросы имеют важное значение для субъектов предпринимательской деятельности, как лиц, просчитывающих свои действия
на несколько шагов вперед, оценивающих всевозможные риски при
совершении сделок, то есть предпринимающих все возможные усилия
для получения максимальной прибыли и минимизации финансовых
потерь.
Результатом проведенного исследования являются конкретные
предложения по внесению изменений в ст. 523 ГК РФ, а также проект
ст. 523.1 ГК РФ. Представляется, что внесение приведенных нами изменении в ГК РФ положительно воспримется субъектами предпринимательской деятельности, а также благоприятно отразится на развитии
предпринимательства на условиях конкуренции и взаимоуважения, что
в итоге поспособствует и росту экономики Российской Федерации.
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О МОМЕНТЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО
ПРАВА НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК
Смирнова Наталия Сергеевна
Научный руководитель Байгушева Юлия Валерьевна
Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ),
Ярославская область, г. Ярославль
Актуальность моей работы заключается в том, что рыночные
отношения постоянно развиваются и этот факт вынуждает уделять
внимание средствам индивидуализации товаров и услуг. Когда покупатель приобретает какой-либо товар, он всегда обращает внимание
на товарный знак, который позволяет выбрать тот товар, который
необходим. В современном мире очень велика роль товарных знаков. Они являются символом производителя товаров и услуг, так как
рассматриваются потребителем как гарантия качества, количества
и ассортимента товара, а также представляют деловую репутацию
фирмы.
Практическая значимость моего исследования заключается в том,
что сегодня очень широки возможности фальсификации товаров,
поэтому важно максимально ч¸тко выражать позицию законодателя,
чтобы защитить добросовестных правообладателей.
Целью данной работы является анализ законодательства о товарных
знаках и разработка возможных изменений норм права для устранения спорных ситуаций и конкретизации момента возникновения
исключительного права на товарный знак.
Проблемам повышения эффективности законодательства о товарных знаках посвящены работы таких авторов как В. А. Белов, Э. П. Гаврилов, В. П. Грибанов, Ю. Т. Гульбин, М. Я. Кириллова, П. В. Крашенинников, Я. С. Розен, А. П. Сергеев.
Для совершенствования механизма правового регулирования отношений в сфере использования товарных знаков важно конкретно
определить момент, когда правообладатель исключительного права
может распоряжаться своим правом и защищать свои законные интересы. На данный момент в законодательстве неч¸тко сформулировано определение момента возникновения исключительного права на
товарный знак, поэтому возникают затруднения с толкованием норм
о начале течения срока действия этого права.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
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В данной работе рассмотрена история возникновения товарных
знаков, проанализировано развитие законодательства о товарных
знаках, изучены понятия товарного знака, права на товарный знак
и их классификации, дан правовой анализ государственной регистрации товарных знаков, раскрыты основные позиции на определение
момента возникновения исключительного права на товарный знак.
Различное толкование юридических норм о товарных знаках привело к тому, что в литературе появилось несколько точек зрения на
момент возникновения исключительного права на товарный знак.
Моментом возникновения исключительного права на товарный знак
считают: а) дату подачи заявки; б) дату внесения товарного знака в государственный реестр; в) дату публикации сведений о зарегистрированном товарном знаке в официальном бюллетене Роспатента; г) дату
выдачи свидетельства на товарный знак. Большая часть специалистов
считают моментом возникновения исключительного права на товарный знак его государственную регистрацию. Я разделяю это мнение,
однако уч¸ные часто не определяют конкретный момент времени,
когда регистрация считается состоявшейся.
Таким образом, я считаю, что моментом исключительного права на
товарный знак нужно считать дату его государственной регистрации
в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания
Российской Федерации. В связи с этим в п. 1 ст. 1491 ГК РФ следует
внести изменения. Данная норма должна быть изложена следующим
образом: «Исключительное право на товарный знак действует в течении десяти лет со дня государственной регистрации в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской
Федерации.»
ПОИСК НОВЫХ ИСТОЧНИКОВ РОСТА ЭКОНОМИКИ
ГОРОДА
Полевикова Алина Арсеньевна
Научный руководитель Выборнова Нина Петровна
МБОУ СОШ ¹6 Ленинградская область, Ленинградская область,
г. Сосновый Бор
Целью настоящей работы является поиск новых источников роста
экономики города Сосновый Бор, города в котором мы жив¸м, а также
810
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разработка предложений по совершенствованию правого поля, обеспечивающего поступательное развитие экономики.
В концепции долгосрочного социально – экономического развития
Российской Федерации до 2020 года (утверждена распоряжением правительства РФ от 17.11.2008г ¹ 1662-р) запланировано достижения
целого ряда показателей инновационного развития, определ¸нно, что
государство осуществляет регулирование с помощью экономических
рычагов и стимулов, создавая льготные условия инновационно – активным регионам и предприятиям, внедряющим передовые научно – 
технические достижения.
В послании Федеральному собранию Президент В. В. Путин определил ключевые направления современного экономического развития
России, в том числе:
–– Изменение структуры экономики РФ
–– Создание современных рабочих мест
–– Повышение качества и уровня жизни людей
–– Сбалансированность бюджетов всех уровней
–– Формирование единого целостного механизма администрирования налоговых, таможенных и других фискальных платежей
–– Внесение точечных изменений в законодательство, улучшающих
развитие инфраструктуры
–– Целесообразно сформировать такую модель налоговой системы,
которая одновременно выполняла бы фискальную, регулирующую, стимулирующую и распределительную функции.
Исходя из этого, я предлагаю: в целях обеспечения экономического
роста города Сосновый Бор и других городов России, усиления социальной направленности муниципальных бюджетов ввести дополнение
в главу 9 статью 61.2 Федерального закона РФ от 31.07.1998г ¹ 145
ФЗ «О налогах на имущество организаций».
Эффективная законодательная база создаст предпосылки для
устойчивого развития экономики.
Я очень люблю свою родину и хочу, чтобы экономика моего города
и в целом России успешно развивалась на базе инновационно – индустриального потенциала.
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ДОГОВОР КОММЕРЧЕСКОЙ КОНЦЕССИИ
Кувшинова Дарья Николаевна, Рудь Анастасия Анатольевна
Научный руководитель Холодилова Елена Алексеевна
УрГЮУ, Свердловская область, г. Екатеринбург
Применение института коммерческой концессии гражданского
права набирает стремительные обороты в Российской Федерации,
и с каждым годом все больше субъектов предпринимательской деятельности выбирают договор коммерческой концессии, как способ
осуществления предпринимательской деятельности.
Законодатель необоснованно сузил круг возможных субъектов договора коммерческой концессии, причислив к ним лишь коммерческие
организации и индивидуального предпринимателя. Данный договор,
может быть востребован и некоммерческими организациями, в целях
осуществления предпринимательской деятельности обусловленной ее
уставными целями.
В рамках Гражданского Кодекса РФ, нет прямого запрета на
использование в своей деятельности некоммерческими организациями, товарных знаков и знаков обслуживания, ст. 1478 ГК РФ
содержит лишь указание, что обладателем данного права может быть
как юридическое лицо, так и индивидуальный предприниматель.
Относительно коммерческого обозначения есть прямое указание
в ст. 1538 ГК РФ, на возможность использования права на коммерческое обозначение некоммерческими организациями. В связи
с этим, п. 3 ст. 1027 ГК РФ, должен быть дополнен указанием на
возможность быть субъектом данного договора и некоммерческой
организации, если это соответствует уставным целям, в связи с которыми она была создана.
Содержание договора коммерческой концессии следует уточнить,
причислив к кругу обязательных объектов договора коммерческой
концессии наряду с товарным знаком и знаком обслуживания, коммерческое обозначение.
В рамках постдоговорного этапа отношений, этапа следующему
после прекращения договора коммерческой концессии, необходимо
возложить на пользователя обязанность, не использовать в своей предпринимательской деятельности после расторжения договора, знания,
полученные от правообладателя и возложить на него обязанность со812
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блюдать конфиденциальность в отношении информации полученной
от правообладателя после расторжения договора.
Необходимо внести изменения в п. 1 ст. 1035 ГК РФ и предусмотреть механизм реализации преимущественного права пользователя
на заключения договора коммерческой концессии на новый срок.
Также необходимо внести изменения в п. 2 ст. 1035 ГК РФ, так
как в действующей редакции он не представляет должной правовой
защиты пользователю.
РЕЙДЕРСТВО КАК СПОСОБ НЕЗАКОННОГО
ЗАХВАТА СОБСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Аблязова Алия Айратовна
Научный руководитель Курникова Светлана Сергеевна
К(П)ФУ, Республика Татарстан, г. Казань
Рейдерство, как способ захвата собственности, все еще малоизвестно нашему обществу, а значит, в неполной мере изучено. Недостаточная научная разработанность понятия рейдерства привела к тому,
что на сегодняшний день российское рейдерство является достаточно
специфичным, и существенно отличается от западной модели.
Пока не выработаны эффективные механизмы борьбы с этим явлением, нельзя считать, что в России в полной мере сформировался институт защиты права частной собственности, без которого невозможно
нормальное функционирование рыночной экономики. Более того, разработать и принять меры по защите бизнеса, необходимо в кротчайшие
сроки. Так как ясно, что в свете последних экономических событий
количество незаконных захватов собственности только возрастает.
Детерминантами способствующими успешной рейдерской атаку
в первую очередь являются несовершенное законодательство и коррупция во власти. В настоящее время в нашей стране ведется активная
работа по борьбе с коррупцией. Также государство реализует комплекс
мер по поддержке бизнеса, в том числе по противодействию незаконным рейдерским захватам.
Однако этих мер недостаточно, поскольку лазейки для проведения
рейдерских атак все равно существуют. Мы предлагаем в качестве
возможных изменений и дополнений следующие позиции.
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1. Формирование и внесение в Уголовный кодекс Российской Федерации самостоятельного нового состава преступления под названием
«Рейдерство». Преимущества включения данного состава в УК РФ
состоят в том, что существенно облегчится:
• возможность выявления и квалификации такого преступления
и возбуждения уголовного дела;
• расследование таких преступлений (доказательственная база
станет гораздо менее объемной), поскольку акцент будет сделан
на объективной стороне;
• контроль и накопление статистики по расследованию такого
типа дел.
2. Создание постоянно действующей системы сбора и анализа
коррупционных практик по секторам государственной деятельности.
3. Активная позиция регулятора. Центральный Банк РФ своим
Положением должен дать официальную правовую оценку злоупотреблениям банков. Публичность результатов рассмотрения жалоб,
публикация ответов Центробанка на официальном сайте. Отзыв
лицензии у банков за доказанные случаи осуществления незаконного
захвата собственности.
4. Дополнительный контроль за действиями лизинговых компаний,
так как в отличие от банков, они не подпадают под надзор Центрального банка и их деятельность не лицензируется, а возможности
злоупотреблений в отношении лизингополучателей с целью отъема
ликвидных активов у лизинговых компаний больше, а рисков меньше.
При этом, обычно, лизинговая компания подконтрольна какому-либо
банку и является для банка просто дополнительным инструментом на
финансовом рынке.
5.Также действенными, на наш взгляд, являются следующие меры,
которые должно проводить руководство юридического лица либо его
учредители: регулярно получать выписки на организацию из Единого
государственного реестра юридических лиц; не реже двух раз в месяц
получать от регистратора сведения о состоянии сделок с акциями
компании; подать регистратору заявление о том, что любые операции
с акциями совершаются только в личном присутствии зарегистрированного лица; регулярно получать выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
И УТИЛИЗАЦИИ ТАРЫ И УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Ильиных Наталья Евгеньевна
Научный руководитель Марченко Георгий Михайлович
ГБПОУ Политехнический Колледж¹50, Москва, Зеленоград
Одной из насущных проблем современности является борьба с отходами и поиск путей их реализации. В настоящее время бытовые
отходы содержит много пластика, пластмассы, использованную технику. Это все имеет длительный период распада, что, соответственно,
сильно загрязняет окружающую среду. Множество вопросов, связанных с утилизацией мусора, стоят очень остро и затрагивают многие
сферы нашей жизни. Сегодня в России перерабатывается ничтожная
часть от всех пластиковых отходов, поступающих на полигоны ТБО.
Это объясняется тем, что в России у населения не была сформирована
позиция социальной значимости такого процесса как переработка
отходов. Сортировка мусора, как это ни грустно, на данном этапе нашего культурного развития возможна только лишь на мусороперерабатывающих заводах, т. е. только уже после сбора мусора. Проблемы
переработки пластика в России можно также объяснить тем, что реализация государственной политики в сфере переработки различного
вида отходов затруднена благодаря нескольким причинам:
–– несовершенство нормативно-правовой базы;
–– отсутствие единой базы данных и информационной сети по
типам видам отходов, что существенно затрудняет принятие
правильных решений на местах;
–– халатное исполнение и практически полное отсутствие контроля
исполнения уже действующих законов и нормативно-правовых
актов;
–– финансирование работ осуществляется на недостаточном уровне.
Это можно объяснить тем, что при переходе к современной рыночной системе экономики никто не задумывался о создании таких условий, которые будут стимулировать утилизацию мусора. Кроме этого, не
существует ни федеральной, ни региональных программ переработки
уже существующих и появляющихся в будущем мусорных завалов и полигонов. И, вследствие этого, отсутствует и финансирование.
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Для решения вышеуказанной проблемы государству необходимо:
––выявить технологически и экономически обоснованные способы
переработки отходов, которые будут являться актуальными для нашей
страны;
––на государственном уровне содействовать формированию и реализации системной законодательной политики в области обращения
с отходами, включая распределение полномочий, ответственности
и принуждения;
––использование новых современных технологий переработки отходов России, СНГ и других стран;
–-ртировку
–
бытовых отходов, но и их переработку на государственных современных перерабатывающих заводах;
––ужесточить контроль за выполнение законов и нормативно-правовых актов.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ ЛЕСНОГО ФОНДА
Ярунина Юлия Геннадьевна
Научный руководитель Яковлева Елена Валерьевна
ФГБОУ ВО Орловский ГАУ имени Н. В. Парахина,
Орловская область, г. Орел
Данная работа освещает крайне актуальные на сегодняшний день
вопросы аренды специфического объекта недвижимого имущества – 
лесного участка. Новое лесное законодательство, регулирующее вопросы аренды лесных участков, представляет большой интерес как
с точки зрения специфики лесного участка, как предмета договора
аренды, так и с точки зрения проблем правоприменения указанных
норм. Учитывая важное экологическое и социальное значение лесов,
законодатель вводит лесные участки в гражданский оборот с существенными ограничениями. В данной работе проводится анализ
публично-правового и частноправового аспектов аренды лесных
участков.
В связи с этим научный анализ возникающих правоотношений
в данной сфере и выработка рекомендаций по использованию правовых средств регулирования аренды земельных участков лесного фонда
приобретают в настоящий момент особую актуальность и имеют боль816
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шую теоретическую и практическую значимость для законодательной
и правоприменительной деятельности. Гражданское законодательство
и Земельный кодекс РФ применяются к отношениям по предоставлению гражданам и юридическим лицам в аренду лесных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности,
только в субсидиарном порядке и в строгом соответствии с положениями Лесного кодекса РФ и федеральных законов.
В ЛК РФ целесообразно структурно выделить правила о договоре аренды лесного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, в отдельную главу, как это сделано
в отношении договора купли-продажи лесных насаждений. В ЛК РФ
следует предусмотреть существенные условия договора аренды лесного
участка: сведения о лесном участке, срок договора, виды использования лесов, расположенных на лесном участке, предоставляемом
в аренду, размер платы, условия и сроки ее внесения, объемы рубок
лесных насаждений и изъятия других лесных ресурсов.
В ЛК РФ, как представляется, необходимо установить следующие
правила:
передача лесного участка осуществляется по акту приема-передачи,
подписываемому сторонами;
обязательство арендодателя по передаче лесного участка считается
исполненным после передачи лесного участка и подписания сторонами акта приема-передачи;
условия и сроки передачи лесного участка предусматриваются
в договоре;
уклонение одной из сторон от передачи лесного участка в согласованный сторонами срок рассматривается как отказ соответственно
арендодателя от исполнения обязанности по передаче лесного участка,
а арендатора – от принятия лесного участка;
при прекращении договора аренды лесного участка участок должен
быть возвращен арендодателю с соблюдением вышеуказанных правил.
В ЛК РФ следует предусмотреть такое основание пересмотра платы
за аренду лесного участка, находящегося в федеральной собственности, или в собственности субъекта Российской Федерации, или в муниципальной собственности, как изменение ставки плату за единицу
объема лесных ресурсов или за единицу площади лесных участков,
установленной соответственно Правительством РФ, либо органами
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
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государственной власти субъектов Российской Федерации, либо органами местного самоуправления. В ЛК РФ следует установить запрет
на выкуп арендаторами лесных участков, находящихся в федеральной
собственности.
МАШИНО-МЕСТО КАК НОВЕЛЛА ГРАЖДАНСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Гарибова Анастасия Джавидовна, Шелеверст Ольга Сергеевна
Научный руководитель Шаповал Ольга Вячеславовна,
Бельгисова Кристина Викторовна
ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», Краснодарский край,
г. Краснодар
С момента возрождения в российском правопорядке категории
«недвижимое имущество» вокруг нее не утихают споры. В законодательстве, судебной практике и доктрине продолжается работа как над
определением самого круга объектов, которые допустимо признавать
недвижимостью, так и над надлежащим определением особого гражданско-правового режима недвижимых вещей, принципами и порядком регистрации прав на них и т. д.
Сфера гражданско-правовых отношений находится в состоянии
постоянного развития и модернизации. С 1 января 2017 года в силу
вступил широко обсуждаемый в последнее время федеральный закон
от 3 июля 2016 г. ¹ 315-ФЗ «О внесении изменений в часть первую
Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с которым
машино-места (предназначенные для размещения транспортных
средств части зданий или сооружений), наряду с жилыми и нежилыми
помещениями, подлежат отнесению к недвижимым вещам.
Согласно новой редакции п. 1 ст. 130 ГК РФ машино-места относятся к недвижимым вещам. Понятие машино-места закрепляется во
введенном в ст. 1 ГрК РФ пункте 29. Машино-место – предназначенная
исключительно для размещения транспортного средства индивидуально-определенная часть здания или сооружения, которая не ограничена либо частично ограничена строительной или иной ограждающей
конструкцией и границы которой описаны в установленном законодательством о государственном кадастровом учете порядке.
818
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Данные поправки соответственно вызвали как положительные, так
и негативные отзывы со стороны общественности и представителей
отечественной правовой науки.
Для нашего законодательства проще было отнести машино–место
к объектам недвижимости, нежели создать гражданско-правовую конструкцию не отработанную ни в законодательстве, ни на практике. Вследствие чего, однообразного и четкого подхода к определению правового
режима машино-места на сегодняшний день так и не сформировано, что
в свою очередь создает определенные проблемы: отсутствие физически
существующих границ; государственная регистрация права собственности на машино-место; исчисление налога на машино-место; разделение
общедомовых расходов; определение кадастровых границ машино-мест.
Разрешение данных проблем значительно упростит порядок использования, определит единые требования к правовому регулированию
машино-места и тем самым обеспечит возможность владельцам транспортных средств беспрепятственно владеть машино-местом.
В представленной работе предложена примерная структура изменения и дополнения законодательства в сфере правового регулирования
машино-мест.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ,
ВОЗНИКАЮЩИХ ИЗ ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ
И ПРАКТИКИ
Алексеенко Ирина Андреевна
Научный руководитель Михайлов Филипп Николаевич
Государственный университет «Дубна», Московская область,
г. Дубна
С принятием Гражданского кодекса РФ в системе обязательств
российского гражданского права появился новый институт – доверительное управление имуществом. Данный правовой институт посвящен отношениям по управлению чужим имуществом, как правило,
профессиональными участниками.
Основанием возникновения таких правоотношений является договор доверительного управления имуществом, который регулируется
нормами, содержащимися в главе 53 ГК РФ.
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В соответствии со ст. 1012 ГК РФ по договору доверительного
управления имуществом одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона
обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах
учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя). При этом в этой статье законодатель указывает на то, что в этом
случае заключение договора не влечет перехода права собственности
на имущество к доверительному управляющему.
В настоящее время при соотношении действующего законодательства и правоприменительной практики возникает ряд вопросов:
1) каким образом доверительный управляющий при заключении
договора с третьими лицами может предупредить их о сво¸м действии
в таком качестве;
2) есть ли необходимость в указании в качестве существенного
условия договора цель доверительного управления;
3) может ли доверительный управляющий от своего имени в интересах учредительного управляющего заключать договоры на срок,
выходящий за пределы срока действия договора доверительного
управления;
4) как определить способ установления подлежащего выплате учредителю управления или выгодоприобретателю дохода, полученного
при осуществлении доверительного управления имуществом.
С целью решения обозначенных выше проблем предлагается внести
поправки в абз. 1 п. 3 ст. 1012 ГК РФ, п. 1 ст. 1016 ГК РФ, а также дополнить ст. 1016 ГК РФ пунктом 3, добавить в ст. 1020 ГК РФ пункт 5.
На мой взгляд, такие изменения позволят достичь следующих экономических результатов:
1) упорядочивание общественных отношений, возникающих при
доверительном управлении;
2) стимулирование развития экономических отношений с привлечением профессиональных субъектов;
3) повышение эффективности использования института доверительного управления в сфере экономики.
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ДОГОВОРА
КОММЕРЧЕСКОЙ КОНЦЕССИИ
Сотников Павел Романович
Научный руководитель Михайлов Филипп Николаевич
Государственный университет «Дубна», Московская область,
г. Дубна
Данная работа посвящена вопросу совершенствования правового
регулирования института коммерческой концессии.
Закрепленный в нормах ГК РФ договор коммерческой концессии не
соответствует его сущности и содержания, который в него вкладывает законодатель. Существует подмена понятий, поскольку правовая природа
договора коммерческой концессии не соответствует содержанию главы
54 ГК РФ, в нормах которой закреплен именно договор франчайзинга.
В законодательном определении договора коммерческой концессии
можно выделить разграничение объектов на основные и дополнительные. Такое разграничение может создать проблемы в правоприменении, поскольку ограничивает возможности сторон при осуществлении
деятельности в рамках такой договорной конструкции.
В виду неточности в используемой терминологии, существует проблема наименования сторон в договоре. Используемые в настоящее
время наименования в зарубежном правоприменении могут обозначать участников иных договорных отношений, а не сторон по договору
франчайзинга.
Для рассматриваемого договора срок не является существенным
условием, что представляется ошибочным в виду ограниченного срока
действия охранных документов на исключительные права и возможности злоупотребления право со стороны участников правоотношений.
В процессе выполнения работы были выявлены проблемы и предложены следующие способы их решения:
1. Наименование главы 54 ГК РФ «Коммерческая концессия» изменить на «Франчайзинг».
2. В часть 1 статьи 1027 внести следующие изменения: «По договору
франчайзинга …».
3. Словосочетание «по договору коммерческой концессии» и его
производные, расположенные в нормах ГК РФ заменить на словосочетание «по договору франчайзинга» и его производные.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
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4. Исключить из ч. 1 ст. 1027 следующее: «…включающий право
на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности
на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау) ».
5. Наименования сторон по договору расположенных в нормах ГК
РФ изменить на «франчайзер» и «франчайзи».
6. Внести в ч. 1 ст. 1027 следующие изменения: «1. … за вознаграждение на срок…».
С учетом указанных предложений изложить ч. 1 ст. 1027 в следующей редакции: ««По договору франчайзинга одна сторона (франчайзер) обязуется предоставить другой стороне (франчайзи) за вознаграждение на срок право использовать в предпринимательской
деятельности франчайзи комплекс принадлежащих франчайзеру
исключительных прав».
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КОНЦЕССИОННЫХ
ОТНОШЕНИЙ: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
Дронов Антон Сергеевич
Научный руководитель Михайлов Филипп Николаевич
Государственный университет Дубна, Московская область, г. Дубна
Темой моей работы является правовое регулирование концессионных отношений. Данная тема является актуальной в связи с необходимостью более четкой упорядоченности в области практической
деятельности и неоднозначным толкованием действующего гражданского законодательства РФ.
Целью данного исследования является выявление проблем действующего законодательства, связанного с регулированием общественных
отношений, возникающих из договора коммерческой концессии
и предложение возможных вариантов их решения.
В настоящее время мировая практика ведения бизнеса выделяет
несколько основных типов договоров коммерческой концессии: Производственный, деловой, товарный и сервисный.
Анализируя практику в данной области можно прийти к выводу,
что любое лицо соответствующее общим требованиям может стать
пользователем по договору коммерческой концессии. На мой взгляд,
пользователи должны регистрироваться для участия в осуществлении
822

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

каждого из видов коммерческой концессии отдельно, так как не все
пользователи способны реализовать переданные им права и выполнить поставленные перед ними задачи. В связи с этим в тексте моей
работы содержатся следующие предложения:
1. Добавить статью 1028 ГК РФ: «Особенности правового статуса
отдельных видов пользователей по договору коммерческой концессии». Текст статьи должен содержать сведения об основных
видах пользователей и отдельных критериях их выделения.
2. Я предлагаю создать единый реестр пользователей договоров
коммерческой концессии, представляющий собой архив, содержащий списки и информацию, относящуюся к тому или иному
пользователю, относящемуся к одному из видов, закрепленных
в вышеуказанной статье.
Практическая реализация данного изменения возможна путем создания вышеупомянутого реестра и обеспечит надежность и большую
простоту взаимодействий пользователей и правообладателей.
Так же в своей работе я рассматриваю вопросы, касающиеся проблемы связанные с дальнейшим взаимодействием сторон договора
коммерческой концессии, в связи с чем возникает вопрос толкования
понятия «необходимая пользователю информация», содержащегося
в части 1 статьи 1031 ГК РФ. Так же с этой проблемой связан вопрос, касающийся прав недобросовестных пользователей требовать
по своему выбору в суде перевода на себя прав и обязанностей по
заключенному договору или возмещения убытков, предусмотренных
частью 2 статьи 1035 ГК РФ.
Для решения данных проблем в моей работе содержатся следующие
изменения:
1. Добавить в текст статьи 1031 пункт 1.1, содержащий определение
понятия «необходимая пользователю информация».
2. Добавить в текст статьи 1035 пункт 2.1, содержащий условие недействительности требований части 2 данной статьи в отношении
недобросовестных пользователей.
По итогам реализации данных изменений будет сокращено количество спорных вопросов связанных с доступом к информации правообладателя. Так же с правообладателей будет снята ответственность
за отказ от сотрудничества с недобросовестными пользователями, что
позволит им в наиболее сжатые сроки привлекать добросовестных
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
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пользователей на необходимых правообладателю условиях, в том числе
и предусмотренных предшествующим договором.
ПОЧЕМУ МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
В ДЕПРЕССИВНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ
НЕЭФФЕКТИВНО?
Костромин Кирилл Леонидович, Осинцев Семен Игоревич
Научный руководитель Морозов Геннадий Борисович
ФГБОУ ВО УрГПУ, Свердловская область, г. Екатеринбург
Малое предпринимательство – одна из самых актуальных проблем
в период экономических преобразований в России в кризисные времена. Российская Федерация с началом финансово-экономических
кризисных событий 2014 г. столкнулась с вызовом перестроения
экономики с углеводородной на современную, диверсифицированную
экономику.
Проблемам эффективности функционирования малого предпринимательства в стране посвящено много работ. Эти вопросы постоянно
поднимают политики, литераторы, научные работники и эксперты.
Одним из главных направлений, взятых государственной властью
Российской Федерации, является развитие малого и среднего бизнеса,
вовлечение граждан в предпринимательскую деятельность.
Причины, порождающие диспропорции в развитии депрессивных
территориях могут быть разнообразными. Они могут выражать естественные различия: природно-климатических, состава и масштабов
природных ресурсов, местоположения (центр, периферия и пр.),
сложившейся воспроизводственной структуры, преимуществ и недостатков, связанных с пересечением связей, в уровне и составе народонаселения, динамике социально-экономических и политических
процессов, состояния производственной и социальной инфраструктуры, степени урбанизации.
Учитывая высокий уровень безработицы в России, граждане нуждаются в определ¸нной занятости, а само государство в более высоком
уровне занятости населения.
Занятость населения сможет положительно повлиять на уровень
жизни россиян, уменьшить уровень безработицы, решить демографические проблемы и повлиять на развитие провинциальных территорий
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Российской Федерации.
Решением данной социально-экономической проблемы является
вовлечение граждан в предпринимательскую деятельность на особых
льготных условиях е¸ ведения, в частности в депрессивных муниципальных образованиях страны.
Данное решение, подкрепл¸нное законодательством Российской
Федерации, может вызвать всплеск занятости гражданами предпринимательской деятельностью, что, безусловно, положительно повлияет
на экономический рост государства, уровень жизни населения и решит
острые проблемы социально-экономического характера.
Авторы предлагают внести соответствующие поправки в законодательство, позволяющие в будущем улучшить экономическое состояние
страны и увеличить доходы граждан.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК,
ТОВАРОВ РАБОТ И УСЛУГ
Пектубаева Анна Олеговна
Научный руководитель Комлев Николай Юрьевич
ФГКОУ ВО Казанский юридический институт МВД России,
республика Татарстан, г. Казань
Контрактная система выступает важнейшим механизмом реализации субъективных гражданских прав и исполнения гражданских обязанностей при проведении государственных закупок товаров (работ,
услуг) в целях обеспечения государственных и муниципальных нужд
В настоящий момент нет такого законодательного акта, который
бы регулировал правовую природу закупок, а не только формальную
сторону процесса отбора потенциальных поставщиков, исполнителей,
подрядчиков: содержание и сроки публикации извещения о закупке,
сроки рассмотрения заявок, сроки опубликования протоколов и т. п.
Закрепление в законе условия о том, что только заинтересованные
лица могут обжаловать действия (бездействия) заказчика, безусловно,
позволяет исключить большое количество необоснованных жалоб,
способных внести неопределенность в контрактные правоотношения, привести к злоупотреблениям при проведении государственных
и муниципальных закупок.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

825

XII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

Также необходимо дополнить действующее законодательство нормами, касающимися гражданско-правовой ответственности заказчиков
при осуществлении планирования закупок, проведения мониторинга
цен для определения начальных (максимальных) цен, прогнозирования
закупок, исполнения государственного контракта, если при осуществлении такой деятельности заказчик своими действиями (бездействием) нанес ущерб заказчику или публично-правовому образованию.
Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон 44-ФЗ) предусматривает
возможность заказчика расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Практически во всех госконтрактах такая опция присутствует.
И в текущей ситуации заказчики этим активно пользуются. Ежедневно
принимаются более пятидесяти решений об одностороннем отказе заказчика от исполнения государственного контракта, и большая часть
таких решений принята с существенным нарушением законодательства.
Однако, для поставщиков последствия такого отказа от госконтракта
настолько серьезные, что данный повод зачастую используется заказчиком как механизм давления. Во-первых, контракт прекращает
свое действие, и поставщик не дожд¸тся оплаты выполненных работ.
Во-вторых, заказчик требует с поставщика уплаты штрафных санкций
за неисполнение контракта. Таким образом, считаем необходимым
введение государственного реестра недобросовестных заказчиков по
аналогии с реестром недобросовестных поставщиков.
В Единый реестр недобросовестных заказчиков будут попадать
организации, нарушившие свои обязательства заказчика при выполнении закупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Для этого предлагаем добавить
в Федеральный закон от 05.04.2013 ¹ 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» статью 104.1.
Статья 104.1 Реестр недобросовестных заказчиков
1. Ведение реестра недобросовестных заказчиков осуществляется
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на
осуществление контроля в сфере закупок.
2. В реестр недобросовестных заказчиков включается информация
об участниках закупок, которые необоснованно расторгают контракт
в одностороннем поряке..
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УЛУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА – 
ВАЖНЫЙ ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
Гогулина Мария Андреевна
Научный руководитель Выборнова Нина Петровна
МБОУДОД «Дом детского творчества «Экономика», Ленинградской
область, г. Сосновый Бор
Целью настоящей работы является поиск новых путей оздоровление и развития экономики России, повышения е¸ эффективности.
В процессе проводимого исследования выполнялись задачи:
Исследования природы макроэкономической нестабильности в современной экономики;
Состояние современной экономики и пути ее реформирования;
Обоснование необходимости инвестиций в основой капитал.
В «Стратегии инновационного развития Российской Федерации на
период да 2020 года», принятой 2011 году сформулирована установка:
«Федеральным органам власти руководствоваться положениями стратегии при разработке и реализации государственных программ». Однако
в силу ряда объективных причин – падения цен на нефть, совмещения
и наложения негативов нескольких кризисов, антироссийских санкций
и других неблагоприятных факторов для экономического развития России, добиться значительного оздоровления экономики очень сложно.
Удельный вес инновационно активных предприятий снизился, сократились инвестиции в основой капитал в процентах к 1990 году до
58,9 % в 2010 году; 67,5 % в 2012 году, сокращение ВВП- 0,8, дефицит федерального бюджета составил 2184 трлн. рублей. Это видно из
данных, привед¸нных в приложении.
Президент Владимир Владимирович Путин сформировал ключевые задачи современной экономики. Для существенного улучшения
положения дел в экономике страны требуется:
1 – изменить структуру Экономики, создавать современные рабочие места, повысить качество и уровень жизни наших людей;
2 – для отраслей, оказавшихся в зоне риска необходимо разработать
специальные программы поддержки;
3 – добиться сбалансированности бюджета, для этого сформировать
единый целостный механизм администрирования налоговых, таможенных и других фискальных платежей;
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
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4 – укрепить доверие между властью и бизнесом, улучшить деловой
климат в стране.
Для выполнения поставленных задач, достижение экономического
роста необходимо сформировать систему, которая будет опираться на увеличение объемов инвестирования экономики и повышение производительности для обеспечения диверсификации роста.
Моя законотворческая инициатива направлена на повышение
мотивации предприятий и организаций в увеличении их инвестиционного фонда и в целом инвестиционного потенциала страны.
Я очень люблю свою Родину и хочу, чтобы экономика России усиленно
развивалась на базе инвестиционно– индустриального потенциала
и перешла от потрясений к всеобъемлющему экономическому росту.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ. ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ
Кутепова Вероника Александровна
Научный руководитель Выборнова Нина Петровна
МБОУ СОШ ¹2, Ленинградская область, г. Сосновый Бор
Хотелось бы начать свою работу с высказывания, удивительно
кратко и четко характеризующего проблему мой работы. «Всем, кто
открывает новое дело, регистрирует предприятие, нужно давать медаль
за личное мужество» – цитата президента нашей страны В. В. Путина.
Эта фраза в довольно ироничной манере передает трудности, с которыми сталкиваются начинающие предприниматели. Однако это один
из наиболее остро стоящих вопросов современного экономического
развития России, который требует решительных и продуманных действий. В своей работе я постараюсь рассказать об истории развитии
предпринимательской деятельности в России, теоретической ее стороне, ее настоящем состоянии и предложу свои методы поддержки.
Целью настоящей работы является поиск источников роста экономики
России в современных сложных условиях ее функционирования, путем
стимулирования малого и среднего бизнеса.
В соответствии с поставленной целью в работе сформулированы
задачи:
• Историческая справка о роли предпринимательства в экономике
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• Изучение роли предпринимательства в современной рыночной
экономике
• Анализ современных механизмов, регулирующих деятельность
малого и среднего бизнеса в России
• Изучение современного опыта поддержки малого и среднего
предпринимательства
• Формирование законотворческой инициативы, которая создаст
предпосылки устойчивой положительной динамики предпринимательства в России.
Характер и динамика экономического развития страны является
предметом самого пристального внимания экономистов и политологов.
От того, какие сдвиги происходят в национальной экономике, зависит будущее страны, уровень жизни и качество жизни ее населения.
Меня, как гражданина России, не безразлична жизнь моей страны.
Поэтому я выступаю за развитие рыночных, конкурентных отношений,
осуществление регулирования с помощью экономических рычагов
и стимулов, формирование эффективной законодательной базы при
которых предпринимательство должно стать привлекательной, престижной и доступной деятельностью для всех желающих.
К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДА
«КРАУДСОРСИНГ» В ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Коровин Андрей Александрович
Научный руководитель Яхина Юлия Харисовна
ФГКОУ ВО Уфимский юридический институт МВД России,
Республика Башкортостан, г. Уфа
На сегодняшний день во всем мире в сферу государственного
и муниципального управления внедряется интерактивная связь между
обществом, личностью и государством. В декабре 2014 года в сво¸м
ежегодном Послании Федеральному Собранию Президент Российской
Федерации Владимир Владимирович Путин отметил, что чем активнее
граждане участвуют в организации своей жизни, тем выше потенциал
России. На помощь этому взаимодействию приходят информационнотелекоммуникационные технологии. Повсеместное их применение
приводит к необходимости привлечение данных институтов в сферу
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
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государственного управления демократических стран, в том числе
и в России.
Объектом данного исследования являются отношения между обществом, личностью и государством в сфере управления посредством
использования сетей Интернет.
Актуальность исследования в сфере применения информационно-телекоммуникационных технологий в государственном и муниципальном управлении является важной на сегодняшний день. Широкое
применение данных технологий является важной составляющей на
современном этапе для формирования сильного Российского государства для становления важнейших институтов демократического
общества.
Целью нашего исследования является получение результатов
анализа нормативно-правовой базы явления информатизации государственного и муниципального управления. Так же необходимо на
основе полученных результатов сформировать концепцию дальнейшего развития информатизации государственного и муниципального
управления.
Прослеживая основную политику властей в России в сфере учета
мнения населения, которое обосновывает свою точку зрения в сети
Интернет, мы выделили о том, что на государственном уровне необходимо привлекать интеллектуальные ресурсы граждан в вопросах
управления, посредством информационно-телекоммуникационных
технологий, выделять достаточные средства для обеспечения органов
государственной власти РФ и должностных лиц вычислительной техники для систематичного получения информации и интерактивной связи
с обществом и для принятия оперативных решений способствующих
защите прав граждан, интересов общества и государства.
Уровень развития общественного сознания и телекоммуникаций
отталкивает нас от старой формы организации государственной
власти и понятия «представительная демократия» к новой форме
«электронная демократия», в которой право соучаствовать в деле
государственного управления и правотворчества предоставляется
каждому гражданину.
Следуя этому, органам власти и обществу необходимо выявить
и реализовать новые формы и средства выражения мнения индивидов
и отдельных социальных групп. Возможность массового привлечения
830
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интеллектуальных ресурсов для организации управления государством поможет активизировать население в данной сфере, привить
ответственность каждого и исключить негативные отношения граждан
к органам государственной власти и местного самоуправления. Активная деятельность гражданского общества должна быть более объективно закреплена в законах и в иных нормативно правовых актах
органов государственной власти и органов местного самоуправления.
И соответственно есть ряд законов и нормативно-правовых актов,
регламентирующих инструменты воздействия гражданского общества
на органы власти в РФ.
ПРИМЕНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО МЕЖДУНАРОДНОГО
И НАЦИОНАЛЬНОГО ОПЫТА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Козик Антон Анатольевич
Научный руководитель Безотецкая Ирина Петровна
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
Огромную роль в экономическом и социальном развитии различных государств всего мира играют особые экономические зоны. В них
искусственно создаются наиболее приемлемые для ускоренного темпа
экономического развития условия. Это гарантирует привлечение крупных инвестиций и успешную деятельность предприятий. При общем
снижении налогов за сч¸т большего товарооборота государство получает
весомую выгоду, а предприниматели – наиболее оптимальные условия
для развития и ведения полноценной профессиональной деятельности.
Достаточно давно признано, что особые экономические зоны
в целом оказывают позитивное влияние на экономику тех регионов,
в которых они создаются, так как способствуют развитию инвестиционного сотрудничества, способствуют привлечению как отечественного,
так и иностранного капитала.
Количество особых экономических зон и их резидентов растет,
частные инвестиции в них в среднем превысили государственные,
но в то же время сохраняются пустующие зоны и номинальные резиденты, которые пока ничего не инвестировали, а некоторые особые
экономические зоны были закрыты.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
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Функционирование особых экономических зон в Российской Федерации характеризуется рядом нерешенных проблем, требующих
пристального внимания.
К таким проблемам относятся:
– Неэффективность отдельных проектов ОЭЗ связанна с отсутствием ответственности за функционирование и развитие особых экономических зон, а также невнятной громоздкой системой управления;
– Отсутствие четкой привязанности программ по ОЭЗ к целесообразности и показателям эффективности – доходности, рентабельности, срокам окупаемости;
– Отсутствующая или слаборазвитая инфраструктура и условия для
привлечения инвестиций;
– Огромные размеры территорий, отводимых под ОЭЗ, регионам
сложно их осваивать.
Решением проблем на национальном уровне могло бы послужить
изменение Федерального закона от 22.07.2005 N 116-ФЗ «Об особых
экономических зонах в Российской Федерации», а конкретно, дополнить статью 6.1. «Финансирование создания объектов инженерной,
транспортной, социальной, инновационной и иных инфраструктур
особой экономической зоны за счет средств федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов»
положениями об обязательстве в создании объектов инженерной,
транспортной, социальной, инновационной и иных инфраструктур
особой экономической зоны за счет средств федерального бюджета
и частично за счет бюджета субъекта Российской Федерации, в ведомстве которого находится особая экономическая зона.
Решением проблемы невнятной и неэффективной системы управления может послужить изменение статьи 7. «Органы управления
особыми экономическими зонами» вышеуказанного Федерального
закона. В данной статье необходимо указать конкретный круг лиц,
ответственных за эффективное функционирование особых экономических зон. На наш взгляд, необходимо передать основные функции
управления органам государственной власти субъектов Российской
Федерации, на территории которого данная особая экономическая
зона находится.

832

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О ТЕРРИТОРИЯХ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ
Мыльников Александр Сергеевич
Научный руководитель Здоровцева Анна Аркадьевна
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
Территории опережающего социально-экономического развития,
являются новым уникальным механизмом по поднятию экономики на
Дальнем Востоке. Правовое регулирование ТОСЭР осуществляется
в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
29 декабря 2014 года ¹ 473-ФЗ «О территориях опережающего социально – экономического развития в Российской Федерации». На
территориях опережающего развития установлен особый правовой
режим осуществления предпринимательской и иной деятельности в целях формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития
и создания комфортных условий для жизнедеятельности населения.
В силу того, что законодательство по созданию ТОСЭР было составлено и принято очень быстро, то на сегодняшний день существуют
уязвимые места в ФЗ ¹473, которые позволяют участникам внешнеторговой деятельности обходить закон или исполнять свои обязанности не надлежащим образом. Прежде всего, проблемы связаны
с внешнеэкономической деятельностью, к ним относятся:
1. Трудности у таможенных органов идентификации иностранных
товаров помещенных под свободную таможенную зону;
2. Отсутствие общих требований предполагающих, оснащение площадок ТОСЭР техническими средствами и контрольно-пропускными
пунктами в целях достоверного таможенного контроля;
3. Не предусмотрено законодательством о создании отдельных
площадках зон таможенного контроля, которые бы использовались,
только для товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны;
4. Остается не известной судьба недвижимого имущества, которое
останется после истечения 70 лет, то есть по окончанию действия
территорий опережающего развития
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
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5. Отсутствия надзорного органа по контролю над расходом государственных денежных средств на ТОСЭР
Для устранения пробелов в законе необходимо внести изменения
и дополнения в статьи 14,16,24 и 25 Федерального закона «О территориях опережающего социально-экономического развития» при
помощи разработанного и предлагаемого законопроекта. Совершенствование законодательства о территориях опережающего развития
в РФ, позволит устранить потерю таможенных пошлин, которые не
в полном объеме поступают в казну нашего государства, заставит резидентов ТОСЭР исполнять свои права и обязанности в надлежащем
порядке, что в конечном итоге положительно скажется на развитии
экономики Дальнего Востока России.
ИНСТИТУТ РЕЗИДЕНТА СВОБОДНОГО ПОРТА
ВЛАДИВОСТОК И ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ:
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ
Ендовицкий Роман Дмитриевич
Научный руководитель Железняков Анатолий Михайлович
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
Территории опережающего социально-экономического развития
и Свободный порт Владивосток, являются новым системным предприятием по выводу экономики на Дальнем Востоке на новый уровень.
Нормативное регулирование деятельности свободного порта Владивосток в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 13.07.2015 ¹212, а территорий опережающего социально – экономического развития – в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2014 года ¹ 473-ФЗ «О территориях
опережающего социально – экономического развития в Российской
Федерации». На представленных территориях установлен особый
(преференциональный) правовой режим осуществления предпринимательской и иной деятельности в целях формирования благоприятных
условий для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных условий для
совершенствования инфраструктуры и жизнедеятельности населения.
В ходе научно-исследовательской работы выполнены задачи:
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1. Рассмотрено понятие резидентов свободного порта Владивосток
и территорий опережающего социально-экономического развития;
2. Изучены нормативные механизмы управления свободного порта
Владивосток и территорий опережающего социально – экономического развития;
3. Рассмотрен преференциональный режим предоставляемый резидентам свободного порта Владивосток и территорий опережающего
социально – экономического развития;
4. Изучено применение резидентами таможенной процедуры
свободной таможенной зоны в рамках Сводного порта Владивосток
и территорий опережающего социального – экономического развития;
5. Выявлены проблемы в Федеральном Законе ¹473 о Территориях опережающего социально – экономического развития;
6. Разработаны и предложены пути решения в законопроекте
вносящего изменения и дополнения в Федеральный закон о свободном
порте Владивосток» и Федеральный закон о территориях опережающего развития (Приложение 1);
7. Представлен сравнительно – правовой анализ правовой характеристики резидентов Свободного порта Владивосток и резидентов
территорий опережающего социально – экономического развития
В представленной работе произвед¸н сравнительно – правовой
анализ института резидента свободного порта Владивосток и Территорий опережающего социально – экономического развития. Выявлены
проблемы нормативного регулирования, связанные с деятельностью
резидентов. Автором работы представлены пути решения с формулировками требуемых поправок в законодательство.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН И ТЕРРИТОРИЙ
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
Уржумцев Кирилл Александрович
Научный руководитель Александров Георгий Валерьевич
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
Российская Федерация – огромное по территории государство
с колоссальными региональными различиями, носящими в том числе
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
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объективный географический характер. Следовательно, для Российской Федерации актуальным является вопрос о проведении грамотной
региональной политики, то есть «деятельности по управлению политическим, экономическим, социальным и экологическим развитием
страны и отражающей как взаимоотношения между государством и регионами, так и регионов между собой». Инструментами региональной
политики Российской Федерации являются: налоговое регулирование,
бюджетное регулирование, стратегическое планирование, особые экономические зоны (далее – ОЭЗ), территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Особый интерес представляют
два последних инструмента в первую очередь из-за неочевидности
различий между ними.
В мировой практике особые экономические зоны широко используются, и зарекомендовали себя как успешный финансовый инструмент.
В представленной работе проведена сравнительная характеристика территорий опережающего социально-экономического развития
и особых экономических зон.
Стоит выделить и определенные проблемы:
1. Несовершенство законодательства о ТОСЭР, в виду их недавнего
создания.
2. Слишком большой срок реализации проектов ТОСЭР, до 70 лет.
3. Нецелесообразное использование и распределение бюджетных
средств.
4. Сознательно затянутые сроки строительства объектов ОЭЗ.
5. Невозможность совмещения деятельности ТОСЭР и ОЭЗ на
одной территории.
Для решения данных проблем необходимо внести поправки в Федеральные законы «О территориях опережающего социально-экономического развития» и «Об особых экономических зонах в Российской
Федерации», что в свою очередь позволит данным инструментам
успешно функционировать далее.
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Абдулина Анастасия Александровна 605
Аблязова Алия Айратовна
813
Абрамова Анастасия Витальевна
565
Агаян Виолетта Арсеновна
745
Агаян Сергей Арсенович
158
Адамова Анастасия Александровна 759
Алексеенко Ирина Андреевна
819
Алимина Ингрид Артуровна
114
Альтурман Анна Дмитриевна
413
Андреева Александра Андреевна 384
Андреева Екатерина Евгеньевна
704
Андреева Софья Юрьевна
406
Андрианова Ксения Владимировна 465
Аракелян Левон Каренович
213
Арутюнян Радмила Эдуардовна
255
Асташев Роберт Владимирович
395
Атаманов Вениамин Эдуардович 427, 451
Афиятуллина Диляра Алмазовна
461
Ахметвалеев Тагир Дамирович
301
Бабеева Елизавета Александровна 498
Бакулин Дмитрий Юрьевич
588
Балтачева Юлия Сергеевна
346
Бартыханова Асият Олеговна
130
Белецкий Илья Александрович
243
Белов Дмитрий Александрович
488
Белоусова Арина Павловна
184
Беляева Наталья Андреевна
255
Беляев Иван Евгеньевич
497
Бережнова Дарья Юрьевна
240
Березюк Елена Александровна
277
Березюк Ринат Сергеевич
94
Благова Галина Александровна
539
Бледнова Наталья Дмитриевна
552
Бобрецов Антон Александрович
256
Болова Камилла Олеговна
508
Болтенков Даниил Иванович
733
Большакова Алена Андреевна
642
Бондарева Екатерина Дмитриевна 500
Борзенко Александр Александрович 613
Борисов Андрей Андреевич
162
Боровиков Алексей Петрович 197, 758
Бочинин Роман Юрьевич
183
Боярских Анастасия Евгеньевна
536
Бранд Альберт Эдуардович
501
Бубнова Александра Леонидовна 331
838

Букреева Алина Игоревна
691
Булашенко Виктория Руслановна
218
Бутова Екатерина Владимировна
382
Бушуева Анна Владимировна
637
Бычкова Олеся Витальевна
561
Валиулина Алия Альфридовна
431
Валова Любовь Андреевна
498
Васильева Мария Георгиевна
319
Васильева Ольга Игоревна
668
Васильева Яна Владимировна
236
Васильев Роман Николаевич
683
Васильковский Игорь Павлович
416
Ватаманюк Владислав Олегович
180
Вахитова Элиза Айратовна
570
Вахненко Александр Александрович 245
Ващенко Наталья Васильевна
475
Ведяшева Юлия Сергеевна
725
Вербицкая Елизавета Дмитриевна 787
Вердиев Ниджад Низамиевич
252
Вересов Алексей Андреевич
801
Веретенникова Елена Валерьевна 714
Веселовская Ксения Александровна 489
Вечканова Елена Алексеевна
250
Видясова Ирина Георгиевна
250
Вилачева Мария Николаевна
778
Винник Катерина Илларионовна
442
Волкова Ал¸на Юрьевна
672
Волкова Елизавета Андреевна
435
Волков Иван Витальевич
397
Воронина Александра Борисовна 605
Высоцкий Евгений Сергеевич
144
Вяльцева Валерия Анатольевна
384
Габитов Эмиль Фахраддинович
225
Гавина Наталья Евгеньевна
771
Гаврилова Кристина Владимировна 263
Гагина Екатерина Викторовна
166
Газиев Абдурашид Магомедшапиевич 713
Гайнуллина Алсу Айратовна
614
Гайнуллина Лиана Зульфатовна
413
Галемский Артем Андреевич
733
Галиуллина Рената Линаровна
290
Гальцова Анастасия Анатольевна
517
Гараджаева Амида Салмановна
227
Гарибова Анастасия Джавидовна
818
Гарипов Артур Маратович
176
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Гарипов Рустам Маратович
176
Гасаналиева Алина Шарабутиновна 132
Гасумова Анна Андреевна
686
Гера Аделина Владимировна
691
Геребен Анна Юрьевна
722
Гиззатуллина Линара Шамилевна
693
Гикало Захар Константинович
167
Гилюк Сергей Валерьевич
702
Главатских Елизавета Дмитриевна 518
Гогулина Мария Андреевна
827
Голубенко Константин Александрович312
Голыбина Алина Владимировна
138
Голышева Юлия Ивановна
96
Горбачева Анастасия Сергеевна
151
Горбачев Владислав Денисович
661
Горовой Святослав Александрович 195
Грачев Никита Сергеевич
593
Григорьева Анастасия Сергеевна
277
Грушевский Алексей Александрович 322
Грядунова Анна Вячеславовна
185
Гурина Алина Сергеевна
353
Даова Фатима Хазреталиевна
664
Демеха Татьяна Васильевна
763
Денисова Мария Андреевна
426
Дербина Мария Игоревна
578
Джанкулаева Милана Хажмуратовна 203
Джуган Виктория Руслановна
282
Дмитриева Алина Александровна 463
Долина Татьяна Владимировна
584
Доронина Екатерина Александровна 637
Дроменко Анастасия Юрьевна
129
Дронов Антон Сергеевич
824
Дружкова Анастасия Александровна 783
Дубинин Александр Викторович
310
Дудка Никита Геннадьевич
662
Дудник Ирина Михайловна
264
Евменова Ксения Михайловна
656
Евсеев Максим Валерьевич
503
Егоров Айаал Иванович
630
Егоров Владимир Михайлович
290
Егоров Олег Валентинович
329
Елисеева Татьяна Николаевна
392
Елисеев Максим Дмитриевич
315
Емельянова Дарья Николаевна
238
Ендовицкий Роман Дмитриевич
834
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Енин Артем Алексеевич
178
Ерошов Евгений Александрович
236
Ершова Анастасия Дмитриевна
220
Ершова Наталья Дмитриевна
220
Ефимова Надежда Дмитриевна
187
Жаткин Родион Юрьевич
139
Жигульский Евгений Юрьевич
116
Жижилева Анастасия Александровна 599
Завалищин Константин Алексеевич 104
Завражина Дарья Владимировна
623
Завьялова Анна Сергеевна
398
Закарян Вардан Агванович
658
Закожурникова Диана Олеговна
312
Затуливетров Евгений Васильевич 746
Захаров Виктор Титович
274
Здоровец Виктор Петрович
99
Зелинская Елизавета Нарцизовна 362
Зернов Илья Владимирович
401
Зиннатуллина Диана Игоревна
515
Зинчук Алексей Игоревич
299
Злобин Владислав Александрович 490
Злодеева Полина Витальевна
648
Зорина Анастасия Андреевна
788
Зябкина Дарья Андреевна
532
Зялалова Кристина Руслановна
625
Иванова Анастасия Александровна 602
Иванова Анастасия Павловна
643
Иванов Егор Андреевич
271
Иванов Илья Юрьевич
456
Ивлев Станислав Игоревич
429
Илингина Юлия Николаевна
355
Ильина Мария Ивановна
561
Ильин Кирилл Александр
380
Ильиных Наталья Евгеньевна
815
Ильницкий Олег Сергеевич
596
Ильясова Убайдат Набигуллаевна 344
Исаева Ольга Тимуровна
145
Исаев Максим Михайлович
189
Истомина Юлия Сергеевна
608
Исхаков Рустам Маратович
466
Итяйкина Юлия Александровна
552
Кабасакалян Михаил Суренович
221
Кабирова Гузель Илфатовна
304
Кадурина Татьяна Сергеевна
523
Каленбет Ирина Максимовна
420
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Камаринский Дмитрий Михайлович 670
Канатникова Екатерина Андреевна 487
Каплина Кристина Алексеевна
318
Карас¸ва Екатерина Андреевна
423
Карбушева Алена Андреевна
283
Каргополова Юлия Сергеевна
335
Карелина Елизавета Михайловна
547
Карпович Юлия Юрьевна
216
Карпунина Виктория Валерьевна
716
Карташова Дарья Владимировна
553
Каськов Тимофей Геннадьевич
756
Катаева Мария Александровна
582
Кашин Константин Александрович 404
Кипунов Дмитрий Максимович
112
Киракосян Рузан Самвеловна
530
Клеценко Сергей Сергеевич
687
Клименко Юлия Романовна
531
Климова Анна Олеговна
794
Клишев Алан Арсенович
206
Ковальская Екатерина Валерьевна 334
Кожарина Дарья Алексеевна
650
Козик Антон Анатольевич
831
Козлова Инесса Сергеевна
756
Козлова Ксенья Борисовна
507
Кокова Рената Рафаэльевна
659
Кокова Тамара Юрьевна
239
Колесникова Алина Максудовна
338
Колесникова Елизавета
594
Колесниченко Кристина Васильевна 753
Колташев Михаил Андреевич
142
Комеренко Александра Павловна 235
Комова Мария Владимировна
358
Кондаурова Елена Игоревна
748
Конивец Анна Сергеевна
671
Конобеева София Михайловна
223
Коновалов Евгений Александрович 385
Конопл¸ва Анастасия Владимировна 778
Копанова Анна Евгеньевна
259
Копеина Дарья Александровна
659
Копылова Екатерина Валерьевна
230
Кореев Игорь Владимирович
514
Коренюгина Дарья Ивановна
483
Кориков Марк Игоревич
572
Коркина Злата Вячеславовна
238
Коровин Андрей Александрович
829
840

Короткевич Анастасия Игоревна
541
Костина Дарья Алексеевна
609
Костоусова Анна Юрьевна
653
Костромин Кирилл Леонидович
824
Костяева Мария Михайловна
111
Кочкина Эльвира Леонидовна
563
Кочнева Юлия Ивановна
326
Кошелев Василий Александрович 224
Красильников Сергей Валерьевич 253
Красюн Арина Алексеевна
606
Кривоухова Юлия Александровна 600
Кропылева Дарья Андреевна
242
Кручинина Алина Алексеевна
106
Кувшинова Дарья Николаевна
812
Кудалиева Камилла Владимировна 203
Кузнецова Дарья Сергеевна
576
Кузнецова Злата Вячеславовна
288
Кузнецов Семен Андреевич
410
Кулабухова Елизавета Александровна 326
Куликова Екатерина Юрьевна
218
Кульгускина Елена Александровна 361
Кулясова Софья Сергеевна
680
Кунижев Руслан Заурбекович
205
Курашев Канамат Владимирович
206
Курочкина Анастасия Александровна 600
Кутанина Виктория Олеговна
428
Кутепова Вероника Александровна 828
Кынтэрец Юлия Сергеевна
225
Лаврентьева Людмила Сергеевна 512
Лавриненко Владислав Вячеславович 268
Лагунова Анна Сергеевна
782
Лаптенок Ал¸на Алексадровна
699
Леонов Никита Олегович
539
Леонтьев Сергей Олегович
214
Лепехо Екатерина Александровна 367
Лесных Владимир Андреевич,
396
Лисничук Снежана Сергеевна
280
Лобанова Дарья Вячеславовна
233
Ложков Сергей Владимирович
473
Луговой Егор Александрович
160
Лукина Валентина Анатольевна
520
Лукиных Наталья Сергеевна
493
Лукманова Элина Ильдаровна
560
Лушников Никита Дмитриевич
410
Лыга Дарья Владимировна
533
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Люлина Кристина Владиславовна 109
Майоров Арт¸м Сергеевич
107
Макарова Светлана Евгеньевна
587
Макаров Олег Дмитриевич
403
Максимова Елена Вадимовна 261, 568
Максимова Мария Юрьевна
743
Маланенкова Анна Александровна 805
Малофеева Анна Михайловна
378
Малькова Надежда Дмитриевна
233
Мальцева Алена Михайловна
653
Мальцева Наталья Николаевна
555
Мамаджонов Рахматшо
Джумабекович
627
Мамакаев Хамзат Висханович
444
Мамедова Владислава Эдуардовна 174
Маринкина Валерия Михайловна 768
Маркарян Эмма Рафаэльевна
511
Маркина Нина Игоревна
507
Мартыненко Анастасия Юрьевна 118
Марусий Анна Сергеевна
641
Марутин Александр Алексеевич
328
Марьянко Вячеслав Александрович 209
Марьяш Елена Сергеевна
665
Масленикова Ал¸на Васильевна
587
Маслова Эльвира Михайловна
749
Медведева Екатерина Олеговна
535
Межлумова Виктория Ромеовна
376
Мезенцева Ксения Николаевна
522
Мелихова Анна
246
Мельникова Екатерина
Алексеевна
494, 495
Меньшикова Юлия Петровна
538
Минченков Егор Николаевич
399
Мирончук Милена Игоревна
146
Мирославская Ксения Викторовна 199
Михалев Юрий Анатольевич
441
Мичкидяева Екатерина Геннадьевна 95
Мишкичева Екатерина Андреевна 580
Моисеева Татьяна Дмитриевна
772
Молодых Мария Дмитриевна
477
Морозова Екатерина Александровна 433
Мужаидова Джавган Багаутдиновна 145
Мурашова Дарья Дмитриевна
228
Мусаева Алина Сергеевна
391
Муслимов Марат Энрикович
424
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Мухина Мария Викторовна
Мыльников Александр Сергеевич
Навко Марина Руслановна
Найденко Виктория Евгеньевна
Намитоков Юрий Азметович
Насонова Александра Игоревна
Неустроева Виктория Викторовна
Нижник Лада Сергеевна
Никонов Дмитрий Игоревич
Никульченко Максим Филиппович
Новаховская Татьяна Алексеевна
Новикова Виолетта Эдуардовна
Новоселова Марина Андреевна
Нургатина Лилия Эдуардовна
Овсянникова Евгения Сергеевна
Олейник Марина Андреевна
Опарина Дарья Андреевна
Ордина Татьяна Константиновна
Осинцева Ал¸на Александровна
Осинцев Семен Игоревич
Острикова Анастасия Дмитриевна
Павлов Георгий Николаевич
Панина Ал¸на Игоревна
Панова Анжелика Витальевна
Парвазова Диана Рустемовна
Парфенова Анастасия Сергеевна
Паутов Вадим Васильевич
Пектубаева Анна Олеговна
Пенской Александр Витальевич
Песоцкая Виолетта Сергеевна
Петрова Виктория Алексеевна
Петросян Смбат Лазревич
Печатнова Юлия Вадимовна
Пичугина Алена Александровна
Плохих Диана Алексеевна
Поводырева Наталья Юрьевна
Подкопаева Анна Петровна
Позигун Владислав Игоревич
Полевикова Алина Арсеньевна
Полежайкина Екатерина
Владимировна
Полиди Анна Александровна
Понарина Екатерина Сергеевна
Постникова Анна Дмитриевна
Потапова Дарья Андреевна

728
833
167
191
418
235
681
207
226
415
156
200
127
644
412
231
108
779
504
824
568
635
164
694
314
529
807
825
761
548
790
490
181
438
542
459
544
368
810
527
707
739
505
217
841
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Потегаева Юлия Васильевна
Потеряхин Никита Сергеевич
Привалова Галина Анатольевна
Привалов Андрей Павлович
Притчина Алина Вячеславовна
Прохоров Эдуард Андреевич
Пустогачева Ксения Аржановна
Пышкина Анастасия Андреевна
Размахов Михаил Владимирович
Резниченко Екатерина Сергеевна
Родионова Инна Андреевна
Родионова Карина
Рожкова Алина Константиновна
Романов Илья Сергеевич
Рудь Анастасия Анатольевна
Рул¸в Алексей Юрьевич
Румянцева Ксения Владимировна
Румянцева Ольга Дмитриевна
Русакова Анастасия Андреевна
Русинов Алексей Александрович
Русман Ксения Александрова
Русских Евгений Тимофеевич
Рыбальченко Арина Сергеевна
Рыжкова Наталья Витальевна
Рюмшин Роман Андреевич
Рябоус Владимир Михайлович
Сабитов Ренат Эдуардович
Савоськина Юлия Александровна
Сагитова Ирина Фаритовна
Саушкина Маргарита Андреевна
Сафонова Ксения Александровна
Светлорусов Арт¸м Александрович
Свойкина Елизавета Дмитриевна
Селиванова Александра Евгеньевна
Селиванова Татьяна Игоревна
Селиверстова Татьяна Алексеевна
Семенова Александра Денисовна
Семенова Инесса Александровна
Семешина Наталья Ивановна
Сем¸нова Софья Владимировна
Сенников Дмитрий Эдуардович
Сенченко Анна Андреевна
Сенькина Ольга Денисовна
Сенькин Семен Сергеевич
Сергазиева Альбина Нурлановна
842

645
337
468
119
376
161
726
776
175
639
387
341
802
321
812
439
785
449
696
279
705
305
751
759
526
388
293
591
454
373
524
734
798
617
381
210
340
361
363
608
259
371
393
708
485

Сергеев Павел Вячеславович
791
Сергеев Петр Николаевич
404
Сергеенко Александра Игоревна
643
Сидорук Татьяна Анатольевна
463
Симаш Лолита Алексеевна
618
Сингатуллина Рамиля Радиковна
266
Сироткина Екатерина Николаевна 620
Ситникова Иулита Андреевна
769
Ситчихин Владимир Николаевич
101
Скворцова Виктория Александровна 211
Скопинцева Валерия Сергеевна
752
Скудин Валерий Николаевич
125
Слаквич Дарья Александровна
634
Смагина Анастасия Романовна
318
Смирнова Наталия Сергеевна
809
Смолина Наталья Александровна 609
Смольников Иван Александрович 486
Солина Мария Владимировна
689
Сологуб Максим Алексеевич
166
Сотников Павел Романович
821
Старикова Валентина Ивановна
796
Стариков Иван Иванович
148
Старовойтов Дмитрий Павлович
780
Степанова Ал¸на Александровна
366
Степшина Анастасия Владиславовна 793
Строев Максим Олегович
622
Струева Софья Дмитриевна
227
Субачева Дарья Андреевна
258
Суродькина Дарья Дмитриевна
680
Сычаева Лилиана Александровна 710
Сычанина Екатерина Андреевна
727
Сыч¸ва Дарья Александровна
150
Сыч¸ва Олеся Александровна
524
Такиулина Эльвира Руслановна
603
Танасова Александра Сергеевна
121
Тарвердян Регина Карленовна
223
Таржеманова Алсу Давлетовна
390
Тастыгин Герман Петрович
448
Тастыгин Герман Петрович
471
Татаров Кантемир
324
Тверитнева Кристина Анатольевна 351
Тевс Яна Евгеньевна
458
Телков Александр Владимирович
457
Темукуева Альмира Расуловна
332
Теобальдт Белла Александровна
194
СБОРНИК ТЕЗИСОВ
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Тетерятник Дарья Александровна 597
Тихонов Павел Александрович
103
Тищенко Кирилл Владимирович
154
Тлеужев Ахмед Адальбиевич 452, 509
Толов Алим Абузарович 
719
Торкунов Александр Сергеевич
674
Третьякова Юлия Сергеевна
573
Триносова Дарья Артемовна
122
Трифонова Екатерина Юрьевна
678
Трифонов Владислав Александрович 683
Тугушев Ринат Рустамович
437
Тупикин Александр Евгеньевич,
793
Тюрина Арина Владиславовна
557
Ужегова Кристина Андреевна
776
Узденова Айшат Курмановна
480
Уржумцев Кирилл Александрович 835
Усатова Ксения Борисовна
674
Фадеева Наталья Николаевна
804
Фадеев Кирилл Алексеевич
343
Фарзалиев Ислам Рашидович
508
Фатеева Яна Александровна
291
Ф¸дорова Марина Валерьевна
295
Федорова Светлана Викторовна
224
Федоров Николай Николаевич
628
Федосова Анастасия Эдуардовна698, 738
Федотова Кристина Александровна 491
Федулова Екатерина Владимировна 367
Фетищева Александра Сергеевна 285
Фетюхин Вадим Игоревич
153
Филимонов Никита Владимирович 742
Финогенова Марина Евгеньевна
654
Фомина Инна Олеговна
457
Фроколов Александр Геннадьевич 559
Фурман Елена Марковна
684
Хабарова Валерия Артуровна
370
Ха¸тов Мухсин Абдукаримович
310
Хайнацкая Яна Руслановна
710
Халикова Лейсэн Радиовна
529
Халимова Виктория Руслановна
693
Харин Александр Юрьевич
651
Хасанова Уралия Маратовна
307
Хасаншин Амир Ильдарович
415
Хизриев Али Шагабутдинович
135
Хизриев Арслан Шагабутдинович 135
Хисматулина Лилия Фанисовна
350
АВТОРЫ

Ходеева Ульяна Александровна
141
Ходкевич Ангелина Владимировна 249
Ходыкина Елизавета Сергеевна
754
Холодкова Дарья Вячеславовна
153
Хорошунова Диана Алексеевна
124
Христофорова Екатерина Сергеевна 198
Хрущева Екатерина Вячеславовна 768
Цепилова Ольга Евгеньевна
98
Цибарт Кирилл Станиславович
575
Цыганкова Анастасия Дмитриевна 366
Чалкова Ал¸на Дмитриевна
627
Чеботарев Павел Сергеевич
269
Черепанова Елизавета Сергеевна 611
Черепанова Мария Сергеевна
545
Черкасов Виктор Сергеевич
421
Чинякова Елена Викторовна
567
Чобанян Ангелина Грантовна
213
Чуб Дмитрий Сергеевич
718
Чупанова Сабина Арсеновна
136
Шабанов Кирилл Юрьевич
147
Шаипова Айсылу Альбертовна
611
Шайдулин Михаил Александрович 471
Шакитько Алина Романовна
272
Шалаева Надежда Юрьевна
231
Шарова Дарья Валерьевна
740
Шаталюк Владимир Владимиров
408
Шахов Шамиль Басирович
133
Шварц Мария Евгеньевна
522
Швец Дарья Романовна
365
Шебеко Юрий Андреевич
388
Шейкин Арсений Владимирович
585
Шелеверст Ольга Сергеевна
818
Шерегов Аслан Хасанович
509
Шигаева Екатерина Владимировна 298
Шилова Любовь Сергеевна
701
Шильников Иван Алексеевич
201
Шишкина Анастасия Дмитриевна 348
Шищенко Юлия Игоревна
275
Шомахов Алим Валерьевич
192
Шпаков Иларион Олегович
310
Шпигунова Юлия Алексеевна
799
Шубин Юрий Юрьевич
667
Шульц Анастасия Дмитриевна 494, 495
Эляков Александр Львович
169
Юзьвова Кристина Олеговна
374
843
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Якунина Дарья Сергеевна
Ялунина Анастасия
Янышева Юлия Геннадьевна
Ярина Елена Владимировна
Ярунина Юлия Геннадьевна
Яхина Радмила Рустамовна
Яшутина Дарья Александровна

844

297
646
446
221
816
736
677
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