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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 ИНИЦИАТИВА» (с 01.06 по 22.09.2017 и с 01.02. по 30.04.2018 – заочные
6
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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 22.12.2017) и XXI
(c 25 по 27.04.2018) всероссийские детские конференции;
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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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.
6. Организационно-методическому управлению (А. А. Румянцеву)
направить информацию о мероприятиях в федеральные органы вла8
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сти, 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

9

XII Всероссийский конкурс

«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

УЧАСТНИКИ

Москва, 2017

XII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

БЮДЖЕТНОЕ, НАЛОГОВОЕ
И ФИНАНСОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ

52
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ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ
ПУТЕМ, НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ
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Одной из проблем мировой экономики является легализация
денежных средств или иного имущества, полученных в результате
совершения преступления, представляющая собой социально-экономический феномен, имеющий определенные причины возникновения
и дальнейшего развития, характеризующийся высокой степенью общественной опасности.
Всесторонне оценивая такое явление, как легализация денежных
средств, необходимо рассмотреть роль офшорных стран, законодательство которых предусматривает особые льготы как в налоговой, так
и в банковской области для физических и/или юридических лиц, часто
не являющихся резидентами. Оффшорные зоны выступают одним
из способов финансовых махинаций, мошенничества, недобросовестного уклонения от налогов, а также отмывания денег, полученных
преступным путем. На определенном этапе легализации в оффшорные
зоны направляются денежные средства, которые могут быть представлены в виде наличности, банковских переводов или ценных бумаг.
Далее посредством оффшорных банков через платежные электронные
системы денежные средства переводятся в другие страны. Затем они
возвращаются на «родину», либо попадают в страны с высокой банковской конфиденциальностью
Как такового отдельного направления по регулированию офшоров
в российской правовой системе не наблюдается. Регулирование производится путем принятия федеральных законов и внесения изменений
в законы и подзаконные акты, в Налоговый кодекс, а также письмами
и указаниями государственных учреждений, например Банка России.
Для того, чтобы реформа по деофшоризации была эффективной,
считаем необходимым проведения ряда мероприятий: формирование единой правовой базы об офшорных зонах, в частности, принятие Федерального закона «Об оффшорных зонах», содержащего
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специальный категорийный и понятийный аппарат, определяющего
правовой статус офшорных зон, основные правила ведения деятельности через офшорные компании; утверждение единого перечня
офшорных зон; создание законодательства, регулирующего приток
в Россию иностранных инвестиций, определение списка отраслей,
классифицированных в отношении допуска в них иностранных офшорных инвесторов; укрепление международного сотрудничества,
интеграция в международные организации и соглашения, информационный обмен в сфере офшорной деятельности (активная деятельность
в рамках Организации экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР), Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием
денег (ФАТФ), и ограничения в банковской сфере, а также имплементация на внутринациональном уровне различных нормативных
актов; создать уполномоченный орган при Федеральной службе по
финансовому мониторингу Российской Федерации по вопросам регулирования деятельности оффшорных компаний.
Безусловно, изложенные пути совершенствования государственной
политики и законодательства будут способствовать борьбе с легализацией денежных средств, полученных преступным путем, через
офшоры. От результатов данной борьбы будет зависеть, являются
ли оффшоры дополняющими элементами российского экономического пространства, способствующими повышению международной
конкурентоспособности российских компаний, или являются преимущественно черными дырами для вывоза капиталов и отмывания
преступных доходов.
ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ КОРРУПЦИИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЕЙ,
КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПОЛИТИКИ
ГОСУДАРСТВА
Соловьева Елизавета Александровна, Жижкина Мария Васильевна
Научный руководитель Долинина Ирина Геннадьевна
ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России, Пермский край,
г. Пермь
Актуальность темы исследования объясняется злободневностью
проблемы, с которой российское общество и власть столкнулись
БЮДЖЕТНОЕ, НАЛОГОВОЕ И ФИНАНСОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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в последнее время, – усиление позиций коррупции, с одной стороны,
и насущной потребностью борьбы с ней, с другой. Коррупция наносит
ущерб стабильности общества, правопорядку, препятствует устойчивому развитию экономики, вызывает в обществе недоверие к государственным институтам, подрывает демократические институты,
а также создает негативный имидж страны на международной арене.
Корни коррупции пошли с того момента, как люди стали делать
друг другу подарки, чтобы добиться расположения к себе и начиная
с 6 тысячелетия до н. э. и вплоть до настоящего времени человечество
страдало от коррупции.
С 4 апреля 1992 года вышел указ президента РФ Бориса Ельцина
«О борьбе с коррупцией в системе государственной службы». Документ стал первым антикоррупционным нормативно-правовым актом
нового российского законодательства и послужил отправной точкой
отсчета в борьбе с коррупцией в Российской Федерации. В ноябре
1997 года закон «О борьбе с коррупцией» был принят Госдумой,
в декабре 1997 года – одобрен Советом Федерации и направлен на
подпись к президенту, который вернул его на доработку. В 1998 году
президентом РФ была предпринята попытка провести через Государственную Думу свой вариант законопроекта с аналогичным названием, но Государственная Дума отклонила его. В ноябре 2001 года
законопроект «О противодействии коррупции» был вновь внесен на
рассмотрение Госдумы, но был принят только в первом чтении. 31 июля
2008 года План по противодействию коррупции был подписан президентом. Он действует и по настоящий день, но с 2011 года в него
вносились поправки.
Согласно Федеральному закону от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от
15.02.2016) »О противодействии коррупции» «Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное
незаконное использование физическим лицом своего должностного
положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или
услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя
или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды
указанному лицу другими физическими лицами; совершение деяний,
от имени или в интересах юридического лица».
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Кризис общества с связи с коррупцией – это масштабный экономический, демографический и социальный кризис, вызванный
концентрацией всей экономической и политической власти в руках
небольшого круга лиц – класса олигархии. Преодоление коррупции
необходимо сделать одной из центральных идей Национальной идеи
России. Необходимо дальнейшее укрепление конституционно-правовых оснований Российского государства и совершенствование антикоррупционного законодательства. Система мер должна обеспечить
эффективное разделения власти и собственности. Необходимо развитие механизмов публичного и гражданского контроля за госслужащими.
Развитая правовая культура общества, укрепление обратных связей
между государством и обществом способна усилить антикоррупционную направленность деятельности институтов гражданского общества.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ АУДИТА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Бронников Егор Юрьевич, Олейник Екатерина Федоровна
Научный руководитель Барашева Елена Викторовна
ВСФ ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», Иркутская область, г. Иркутск
Необходимость аудита на сегодняшний день уже ни у кого не вызывает вопросов. Для повышения эффективности работы организациям
необходимо доверие со стороны клиентов, кредиторов и инвесторов.
Все больше российских компаний выходят на внутренние и/или международные финансовые рынки, успешно привлекая финансирование.
В этих условиях основополагающее значение имеет укрепление доверия инвесторов.
В данной работе рассматриваются актуальные проблемы организации аудита образовательной деятельности, а именно факторы,
влияющие на формирование механизма правового регулирования
инициативного и обязательного аудита образовательной деятельности. Предложены критерии для выделения субъектов инициативного
и обязательного аудита образовательной деятельности. Кроме того,
определены источники и механизм финансирования расходов на
обязательный и инициативный аудит образовательной деятельности,
в том числе предприятий, учреждений и организаций муниципальной
БЮДЖЕТНОЕ, НАЛОГОВОЕ И ФИНАНСОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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и государственной форм собственности. Представлена модель эффективности привлечения средств для оплаты аудиторских услуг образовательной деятельности, в том числе их распределение по уровням
бюджетной системы и активизации предпринимательской деятельности образовательной организации, учреждения или предприятия.
По результатам исследования сделан вывод о том, что необходимо
в обязательном порядке урегулировать на уровне федерального закона проведение аудита образовательной деятельности и источников
финансирования данных услуг, а также обязательное лицензирование
аудита деятельности образовательной деятельности.
Результатами образовательного аудита должны явиться: доступная
и объективная информация об образовательной организации, выявленные устаревшие содержательные и организационные характеристики образовательного процесса, выявленные возможности покрытия
потребностей реальной экономики в квалифицированных кадрах,
повышение качества контроля за реализацией образовательных программ, внесение изменений в нормативные правовые акты, которые
затрудняют образовательные процессы, выявленные мероприятия, повышающие инновационную активность образовательных организаций.
ПРУДЕНЦИАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Хаджиев Умар Кюриевич
Научный руководитель Идилов Шарани Кожахметович
ГГНТУ им. Акад. М. Д. Миллионщикова, Чеченская Республика,
г. Грозный
Нынешнее состояние современного банковских систем в странах
с развитой рыночной экономикой является результатом длительного
эволюционного процесса, а сама форма данной системы (как правило,
двухуровневая) не случайна. Многие державы в процессе адаптации
банковской системы к современным условиям хозяйствования используют преимущества опыта преуспевающих государств. Банковский
сектор нашей страны все еще нуждается в корректировке, а проблемы
реализации требований международного банковского права в критических экономических условиях санкций приобретают наибольшую
остроту. Говоря о сложившейся ситуации, подразумеваем банковский
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кризис в России – потенциальный объем дыр в капитале, значительная
часть участников банковского сектора имеет серьезные проблемы
с собственным капиталом, множество недобросовестных организаций.
В России вопросы развития национального банковского права были
исследованы многими учеными, однако, несмотря на расширение круга и углубление содержания научных разработок в области банковского
права, остаются не достаточно исследованными российской научной
школой проблемы реализации международного банковского законодательства и в настоящее время анализируются такими теоретиками, как:
И. О. Антропцева, Д. В. Белоусов, У. С. Вараев, А. Г. Гузнов, Е. С. Губенко,
Е. М. Дьяченко, В. А. Дадалко, Н. Ю. Ерпылева, Л. К. Карпов, В. В. Кудряшов, А. А. Кликушкин, А. С. Линников, Е. Б. Лаутс, А. А. Мамедов,
Г. В. Петрова, Т. Э. Рождественская, И. В. Рузанов, А. Э. Садыкова,
С. А. Сивой, Я. В. Сафронов, Р. В. Тишин, О. А. Тарасенко, К. А. Тихомиров, М. А. Шаповалов, М. В. Шугуров, Н. Н. Чаленко и др.
Основная цель работы состоит в том, чтобы на основании достижений финансово-правовой науки и действующего законодательства
определить недостатки механизма реализации законодательных положений в банковской сфере и разобраться в вопросах правовой регламентации пруденциального регулирования банковской деятельности.
В качестве методологической основы исследования использовались как общенаучные методы познания объективной реальности, так
и специальные способы и приемы, характерные для юридических наук:
методы логической дедукции и индукции, системно-структурный подход, сравнительно-правовой, формально-юридический методы и др.
В основе проведенного исследования лежат принципы диалектики,
взаимообусловленности и взаимосвязанности социально-значимых
изменений в обществе.
В ближайшей среднесрочной перспективе в рамках банковской
реформы нашему государству необходимо сделать акцент на пруденциальном регулировании в широком смысле этого слова, не замыкаться только на деятельности небанковских кредитных организаций,
осуществляющих депозитные и кредитные операции. Оно должно
носить, как институциональный, так и операционный характер. Важно сделать ставку на саморегулирование, потому что отрасль должна
определиться со своим будущим.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ПРОБЛЕМЫ
И ПУТИ РЕФОРМИРОВАНИЯ
Протопопова Полина Олеговна
Научный руководитель Раянова Эльвира Талгатовна
ФГБОУ ВО ГУМРФ имени адмирала С. О. Макарова,
г. Санкт-Петербург
Иностранные инвестиции представляют собой передачу материальных или нематериальных активов из одной страны в другую с целью
их использования в этой стране для получение большей прибыли под
полным или частичным контролем владельца активов.
В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 09.07.1999 N 160ФЗ (ред. от 18.07.2017) »Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации» иностранная инвестиция – вложение иностранного капитала в объект предпринимательской деятельности на территории
Российской Федерации в виде объектов гражданских прав, принадлежащих иностранному инвестору, если такие объекты гражданских
прав не изъяты из оборота или не ограничены в обороте в Российской
Федерации в соответствии с федеральными законами, в том числе
денег, ценных бумаг (в иностранной валюте и валюте Российской Федерации), иного имущества, имущественных прав, имеющих денежную
оценку исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальную собственность), а также услуг и информации;
Международные инвестиционные отношения между государствами
представляют собой особую правовую связь. Они нуждаются в разработке конкретного, отдельного механизма, который в перспективе
способствовал обеспечению защиты иностранных инвестиций. В зависимости от источников, международно-правовое регулирование
иностранных капиталовложения условно разделяют на категории
международных соглашений, а именно: многосторонние соглашения,
основным свойством которых является универсальность, региональные соглашения, двусторонние соглашения (между государствами).
Безусловно, иностранное инвестирование обладает собственной
спецификой, поскольку представляет собой одну из разновидностей
экономических отношений международного характера. Прежде
всего, важным для законодателя, является детерминация понятия
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«иностранная инвестиция». Это обусловлено тем, что в случае признания одним государством, в рамках своего национального законодательства, лица иностранным инвестором, на него налагается обязанность
признания за ним соответствующих льгот и преференций.
Актуальность работы обусловлена широким спектром вовлечения
иностранных инвестиций в экономики других стран, что порождает
необходимость усовершенствования национально-правового регулирования иностранных инвестиций.
Объектом работы являются иностранные инвестиции, международное и национальное законодательство в данной сфере.
Предмет работы представляет собой регулирование иностранных
инвестиций на национальном уровне, а также совершенствование
законодательства по этому вопросу.
Методология исследования заключается в применении сравнительно-правового, научного методов, а также анализа.
Целью работы является рассмотрение и изучение процесса национально-правового регулирования иностранных инвестиций.
Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:
1. изучить понятие «иностранных инвестиций»;
2. изучить нормативно-правовую базу по регулированию иностранных инвестиций;
3. рассмотреть национальный режим иностранных инвестиций;
4. предложить пути реформирования национального законодательства в отношении иностранных инвестиций.
НАЛОГОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
КАК САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ВИД
ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Михайленко Ирина Александровна
Научный руководитель Геймур Ольга Геннадьевна
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»,
Институт государства и права, Тюменская область, г. Тюмень
Наиболее дискуссионным вопросом в проблеме ответственности за
нарушения законодательства о налогах и сборах является выделение налоговой ответственности как самостоятельного вида ответственности.
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В науке, как правило, выделяют пять видов юридической ответственности. Законодатель взял данный подход за основу, что отразилось
в действующих нормативно-правовых актах. Однако такое деление
вызывает обоснованный вопрос: к какому из видов ответственности
тяготеет ответственность, закрепленная в НК РФ.
В российской науке можно выделить четыре подхода к решению
данной проблемы: существует административная ответственность за
налоговые правонарушения, оснований для выделения налоговой ответственности отсутствуют; налоговая ответственность является особой разновидностью административной ответственности; налоговая
ответственность является разновидностью финансовой ответственности; налоговая ответственность представляет собой самостоятельный
вид юридической ответственности.
Мы согласны с авторами, придерживающимися позиции о самостоятельности налоговой ответственности. Наличие общих черт у
налоговой и административной ответственности не говорит о полном
поглощении налоговой ответственности административной. Сам законодатель, исходя из анализа ст.ст. 10, 106, п. 1, 3 и 4 ст. 108 Налогового кодекса Российской Федерации, косвенно отграничивает
налоговую ответственность от других видов ответственности, хотя и
не упоминает ее прямо.
Согласно действующему законодательству субъектом налогового правонарушения является организация или физическое лицо, а
субъектом административного правонарушения в налоговой сфере –
должностное лицо. Если следовать логике данного подхода, то составы
налоговых и административных правонарушений в налоговой сфере
должны полностью совпадать по объективной стороне, различаясь
только по субъекту. Однако из анализа кодексов можно заметить, что
различаются не только объективные стороны некоторых составов, но
и сам перечень правонарушений, за которые устанавливается ответственность. При этом простая корректировка законодательства в этой
части не способна решить проблему, так как существует несколько
принципиальных моментов, отличающих налоговую ответственность
от административной: властно-имущественный характер налоговых
правоотношений позволяет выделять самостоятельную сферу правового
регулирования; различие целей, функций, субъектов административной
и налоговой ответственности, порядка привлечения к ответственности.
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Налоговая ответственность, изначально зародившаяся в рамках
административной, стала обособленной, что является закономерным итогом развития общественных отношений и законодательства.
Представляется более целесообразным изъять нормы, закрепляющие
ответственность за нарушение налогового законодательства, из КоАП
РФ и консолидировать их в НК РФ. Это будет способствовать повышению эффективности охранительной функции ответственности за
нарушения законодательства о налогах и сборах, устранит смешение
различных видов юридической ответственности, вызывающее трудности в правоприменительной практике и неясность в правовом
регулировании, будет способствовать процессуальной экономии.
ТРАНСФОРМАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ПО УЧЕТУ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ
И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ
Медведева Ксения Андреевна
Научный руководитель Сафонова Маргарита Фридриховна
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет
имени И. Т. Трубилина», Краснодарский край, г. Краснодар
Налоги являются важным звеном экономических отношений
в обществе с момента появления государства. Развитие и изменение
форм государственного устройства часто сопровождаются преобразованием налоговой системы. В настоящее время налоги – основная
форма доходов государства. Помимо этой финансовой функции
налоговый механизм используется для экономического воздействия
государства на общественное производство, его динамику и структуру,
на состояние научно-технического прогресса.
Использование налогов является одним из экономических методов
управления и обеспечения взаимосвязи общегосударственных интересов с коммерческими интересами предпринимателей, предприятий,
независимо от ведомственной подчиненности, форм собственности
и организационно-правовой формы предприятия. Благодаря налогам
определяются взаимоотношения предпринимателей, предприятий
всех форм собственности с государственными и частными бюджетами, с банками, а также с вышестоящими организациями. С помощью
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налогов регулируется внешнеэкономическая деятельность, включая
привлечение иностранных инвестиций, создается хозрасчетный доход
и прибыль предприятия.
В системе налогов РФ одним из наиболее важных является налог на
прибыль. Задачи, связанные с этим налогом, имеют большое значение
как для государства, так как он является значимой доходной статьей
бюджета для отдельных предприятий, так как сумма его выплат обычно одна из самых больших. В настоящее время возникает множество
споров по вопросам эффективности применения данного налога.
Прежде всего в виду множества противоречий по нормативной базе
налога на прибыль под названием Положения по бухгалтерскому учету
18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». В связи с этими самыми
противоречиями и несоответствиями, возникающими из-за недостатков выделенного ПБУ, организации совершают. ошибки в учете,
что приводит к занижению налогооблагаемой базы, а, следовательно,
и налога на прибыль, который поступает в бюджет государства.
Ошибки, связанные с расчетами по налогу на прибыль, нередко
выявляются на этапе аудиторской проверки финансового результата
деятельности организации, когда налог уже уплачен в неполном объеме, и организацию ожидают штрафы и пени. Помимо того, что организация страдает от налоговых органов, она также рискует получить
недостоверные данные о своем финансовом положении.
Из этого можно сделать вывод, что ввиду противоречий в нормативно-правовом регулировании нет прозрачности при формировании
финансового результата, и как следствие возможности оценить достоверность отчетности и финансового состояние организации. Таким
образом можно говорить об актуальности выбранной темы научного
исследования.
Цель данной научной работы – выявить несоответствия и противоречия нормативно-правового регулирования налога на прибыль, внести предложения по его трансформации.
Объектом исследования в данной научной работе послужило Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу
на прибыль» и его применение при проверке учета финансового результата и налогообложения прибыли ООО «НефтестройиндустрияЮг» г. Краснодара.
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РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РФ
Эляков Александр Львович
Научный руководитель Элякова Изабелла Дамдиновна
ДОО Клуб Фемида, Республика Саха (Якутия), г. Якутск
Эффективное решение задачи надежного и дешевого энергоснабжения всей территорий Российской Федерации является важнейшей
социально-значимой задачей. Вместе с тем влияние энергетики на
среду и е¸ обитателей в большей мере зависит от вида используемых
энергоносителей. Для решения проблем энергетической и экологической безопасности на международном и национальном уровне
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. 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 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.
Тепловые электростанции в наибольшей степени ответственны за
усиливающийся парниковый эффект и выпадение кислотных осадков.
ТЭЦ совместно с транспортом выбрасывают в атмосферу основную
долю техногенного углерода, 50 % двуокиси серы, 35 % окиси азота
и 35 % пыли. Поэтому наиболее эффективным источником энергии
является использование возобновляемых источников энергии.
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
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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
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 регулирования для 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 и принять 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
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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 механизме 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. Внести изменения в Налоговый кодекс РФ часть 2 для усовершенствования финансово-налоговых механизмов развития возобновляемых источников энергии в Арктической зоне 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.
Ожидаемый эффект от принятия проекта ФЗ «О возобновляемых
источниках энергии в РФ» и реализации внесения изменений в действующие нормативно-правовые акты приведет:
–– к закреплению основных терминов и определений 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 основы в области использования экологически чистых источников энергии, что позволит
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достичь более высокий эффект правоприменения.
Все эти меры позволят быстрее развить и внедрить альтернативную энергетику в Арктической зоне России, в т. ч. Республике Саха
(Якутия), а также приведут к повышению качества жизни населения
при сохранении экологического состояния территорий.
НАЛОГОВЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ
В ЧАСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ В РОССИИ
Обруч Галина Юрьевна, Филюшина Мария Александровна
Научный руководитель Зубкова Лариса Дмитриевна
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»,
Тюменская область, г. Тюмень
Экспортно-сырьевая модель экономики, сформировавшаяся в России более десятилетия назад, становится малоэффективной в современных экономических условиях. Изменение структуры мирового
спроса на энергоресурсы, истощение ресурсной базы топливно-сырьевых отраслей, являющихся ключевыми в данной модели, подтверждают
исчерпание экспортно-сырьевой модели экономического развития.
Остро встает вопрос перехода национальной экономики на иной путь
развития, способный обеспечить устойчивый рост и макроэкономическую стабильность государства в целом. В концептуальном плане
достижение данной цели возможно посредством перехода российской
экономики к модели инновационного типа: инновации и сырье совместно способны обеспечить стабильный диверсифицированный
и конкурентоспособный экономический рост.
Нефтегазовый сектор является ключевым звеном в национальной
экономике России. Более того, платежи, взимаемые государством
с предприятий данной отрасли в форме налогов, являются бюджетообразующими, что так же подчеркивает значимость сектора.
Именно поэтому в современных условиях макроэкономической
нестабильности развития необходимо уделять особое внимание
непосредственно сырьевому вектору экономики как основному источнику формирования налоговых доходов федерального бюджета
Российской Федерации. В рамках изучения данного вопроса было
проведено исследование в части совершенствования налогового
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законодательства РФ в отношении добычи углеводородных ресурсов
и сделаны следующие выводы.
На фоне падения мировых цен на нефть и снижения мирового
уровня нефтедобычи необходимы меры по стимулированию нефтедобычи и снижению затрат на проведение геологоразведочных работ
в виде налоговых преференций или государственной поддержки. Так,
в процессе данного исследования был сделан вывод о необходимости
введения обоснованных мер, которые будут направлены на повышение
инвестиционной привлекательности именно геологического изучения
недр, а также повышение эффективности проводимых работ, как за
счет пользователя недр, так и за счет государства. Законодательная
инициатива в рамках данного проекта заключается в корректировке
налогового законодательства в части налогообложения предприятий
нефтегазового сектора российской экономики посредством внесения
изменений в порядок расчета НДПИ в отношении нефти путем вычета
части затрат предприятий на капитальные расходы, связанные с разработкой месторождений, проведением геологоразведочных работ
и т. д., в целях стимулирования инвестиций в отрасль и увеличения
общих объемов добычи нефти в России на фоне падения мировых
макроэкономических показателей.
ПУТЬ ВОЗМОЖНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА В РФ
Бугаев Илья Сергеевич, Игошина Виолетта Сергеевна
Научный руководитель Гусева Ал¸на Леонидовна
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»,
Пензенская область, г. Пенза
Сегодня трудно приставить нашу жизнь без транспортного средства.
В настоящее время с каждым днем возрастает количество граждан,
встающих в ряды автовладельцев. В связи с этим, проблема справедливости транспортного налога стоит особенно остро. Не удивительно, что проблема транспортного налога является предметом споров
и дискуссий ученых и политических деятелей уже много лет. Рассматриваются различные аспекты, связанные с несовершенством исчисления транспортного налога: сложность исчисления, низкий уровень
собираемости, дифференциация налоговых ставок и налоговых льгот,
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устанавливаемых региональными властями в рамках предоставленных
полномочий и др.
В связи с этим, мы проанализировали существующее законодательство в данной сфере, затронули его исторический аспект, изучили
существующее альтернативные варианты установления транспортных
налоговых сборов и нашли свой путь разрешения проблемы.
Цели работы – способствование поиску оптимального разрешения
выдвинутых проблем; достижение справедливости транспортного налога; способствование совершенствованию настоящего транспортного
налога.
В работе обосновывается необходимость соизмерения транспортного налога с выбросами парниковых газов в атмосферу. При этом
ставка экологического сбора должна линейно отражать увеличение
выброса. Выявлено, что введение экологического сбора возможно не
ранее 2022 года, что позволит минимизировать финансовые риски как
государства, так и граждан России. Именно поэтому следует установить
переходный период, эффективность которого согласована с принципами
справедливости. Он не предусматривает кардинальных изменений налогообложения транспортных средств, хотя его содержание и учитывает
множество критериев: мощность двигателя, его объем, полная масса
и возраст транспортного средства, которые не установлены в ст. 361
Налогового кодекса РФ. Коэффициенты являются индивидуальными
и прямопропорциональными воздействию транспортного средства на
внешнюю среду. Исключение будет составлять лишь мощность транспортного средства, где устанавливается один фиксированный коэффициент
за каждую лошадиную силу. Для грузовых и пассажирских автобусов
коэффициент будет значительно ниже и их налог существенным образом
не изменится. По истечении переходного периода экологический налог
должен начисляться с 2022 года в зависимости от выбросов только на те
машины, которые были впервые зарегистрированы в 2018 году.
Для наглядности приведены сравнительные таблицы и круговые
диаграммы, где сопоставлены соответствующие показатели. Кроме
этого, разработана формула, позволяющая рассчитать транспортный
налог в переходный период.
Тем самым, на наш взгляд, внедрение экологического сбора будет
являться прогрессивным шагом в развитии социально-экономического
состояния России.
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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
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
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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 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.
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
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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»:
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
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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, утвержденным 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
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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.
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПУТИ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О ТРУДОВОМ ПАТЕНТЕ
Зиновьева Кристина Александровна
Научный руководитель Боер Артем Львович
ГАОУ ВПО «Санкт-Петербургский Государственный Университет
Аэрокосмического Приборостроения», г. Санкт-Петербург
Прибытие в Российскую Федерацию иностранцев с целью трудовой деятельности, а также выезд наших сограждан на работу за рубеж – весьма распространенное явление в современной российской
действительности. Наблюдающийся в последние годы количественный
рост трудовой миграции в Россию, в том числе нелегальной, требует
сбалансированной политики российского государства для повышения
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эффективности борьбы с незаконной миграцией, масштабы которой
весьма значительны.
Проведение эффективной миграционной политики требует в то же
время соблюдения прав и законных интересов трудящихся-мигрантов,
упрощения порядка въезда-выезда и пребывания иностранных граждан
и лиц без гражданства в Российской Федерации с достижением при
этом баланса между использованием национальных трудовых ресурсов
и привлекаемой иностранной рабочей силой.
Российское законодательство, в том числе о труде, не всегда
адекватно реагирует на необходимость правового решения тех вопросов, которые возникают, в частности, при регулировании трудовых отношений с участием иностранцев на уровне федерального
законодательства.
Таким образом, вопросы, касающиеся порядка привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства для ведения трудовой деятельности на территории Российской Федерации, являются весьма
актуальными и еще недостаточно изученными в правоприменительной
практике.
В работе проанализирована ответственность за нарушение миграционного законодательства. Судебная практика показывает, что
имеются нарушения в порядке привлечения иностранных работников,
и чаще всего они связаны с несвоевременной подачей уведомлений
в органы ГУВМ МВД, а так же отсутствие у иностранного работника
разрешения на работу или патента. Ответственности за незаконное
привлечение и использование иностранной рабочей силы, повышение
размера штрафных санкций, позволяют надеяться, что работодатели,
да и сами работники станут осознавать, что закон выгоднее соблюдать,
чем нарушать.
Предложена законодательная инициатива в виде сформированной
концепции модели привлечения и использования иностранного работника. Выбор модели привлечения и использования иностранного
работника предлагается осуществлять по совокупности двух его характеристик: 1) наличие профессии в каталоге дефицитных профессий
(да/нет); 2) режим въезда в Россию (безвизовый/визовый).
Механизм привлечения иностранного работника в соответствии
с каталогом в зависимости от его гражданства может быть сформулирован следующим образом:
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1. Порядок трудоустройства для иностранных граждан из стран
с визовым режимом въезда: если кандидат претендует на рабочее
место из каталога дефицитных профессий, то он принимается вне
квоты, если данная профессия в рассматриваемом регионе не входит
в каталог дефицитных профессий – то в рамках установленной квоты.
2. Порядок трудоустройства для иностранных граждан из стран
с безвизовым режимом въезда: если кандидат претендует на рабочее
место из каталога дефицитных профессий и он имеет патент, выданный
и действующий в другом регионе, то он может трудоустроиться без
переоформления патента, если данная профессия в рассматриваемом
регионе не входит в каталог дефицитных профессий – то требуется
переоформление патента в новом регионе трудоустройства.
Для осуществления контроля эффективности реализации предлагаемого дифференцированного подхода к привлечению и использованию
иностранной рабочей силы как из стран с визовым, так и безвизовым
режимом въезда в Россию необходимо создание системы мониторинга
международной трудовой миграции в регионе. Внедрение системы
мониторинга обеспечит непрерывный контроль за миграционными
процессами, происходящими в регионе, позволит выявлять слабые
места действующего и внедряемого миграционного законодательства
РФ. Результаты мониторинга предназначены для использования органами власти при принятии управленческих решений, касающихся
оптимизации миграционного законодательства РФ путем достижения
разумного баланса между максимизацией выгоды от трудовой миграции и минимизацией негативных последствий от притока нерезидентов
в Россию.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО
НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В СФЕРЕ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА
Мочалова Наталья Алексеевна
Научный руководитель Соболева Светлана Юльевна
ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, Волгоградская область,
г. Волгоград
Актуальность исследования. Современное состояние экономики страны актуализирует обращение к теме пополнения бюджета
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Российской Федерации, что напрямую связано с повышением эффективности налогового законодательства.
Цель исследования – р азработка предложений по совершенствованию существующей налоговой системы в рамках налогового
законодательства.
Одной из основных проблем, препятствующих развитию налоговой
системы, на наш взгляд, является отсутствие общего перечня всех налогов, которые подлежат к уплате предприятием, организацией или
частным лицом. Для совершенствования системы налогообложения
в целом следует в первую очередь Указом Президента РФ провести
инвентаризацию всех налогов, подлежащих к уплате. Это позволит
выявить общую налоговую нагрузку на физические и юридические
лица для ее дальнейшей оптимизации в интересах государства и общества. Все остальные шаги должны стать следствием проведения таких
действий. Кроме того, необходимо сократить чрезмерную налоговую
отчетность, а также избежать ее дублирования в органы статистики.
Проведение системной налоговой реформы будет возможным
только после реализации вышеназванных действий, однако мы считаем
возможным внести предложения по совершенствованию отдельных
статей налогового законодательства:
1. Включить в состав упрощенной системы налогообложения остаточную стоимость основных средств при их реализации, так как в Налоговом кодексе отсутствует информация о том, как в такой ситуации
учитывать остаточную стоимость проданных объектов.
2. Поддержать введение налога на роскошь для физических лиц.
Предполагается, что принятый законопроект поможет перенаправить
финансовые потоки в реальный сектор государственной экономики.
Ожидается также, что проект позволит существенно увеличить налоговые доходы в государственный бюджет. Имеет кроме того антикоррупционный эффект.
3. Поддержать введение дифференцированного НДФЛ на более
состоятельных физических лиц, получающих сверхдоход с целью решения проблемы расслоения общества по социально-экономическому
признаку.
4. Рассмотреть возможность введения механизма, при котором
в фонды социального страхования взносы частично вносят сами
работники, в зависимости от возможности наступления страхового
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случая, размера страхового возмещения, за исключением случаев, где
требуется обязательная поддержка со стороны государства.
5. Отменить или пересмотреть НДС, т. к. он препятствует модернизации производства и является одной из причин текущего кризиса
в стране.
Результаты и выводы. Таким образом, описанные выше предложения по совершенствованию существующей налоговой системы, на
наш взгляд, позволят существенно сэкономить денежные средства
страны, повысить уровень и качество жизни населения, модернизировать и усовершенствовать существующее производство, обеспечить
эффективное функционирование всех рыночных механизмов предприятий и государства в целом.
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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.
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
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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.
УПРОЩЕННАЯ ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ
ГРАЖДАНСТВА ДЛЯ НОСИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА:
ТРУДНОСТИ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
И СПОСОБЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ
Геронтьева Кристина Андреевна
Научный руководитель Галиуллина Руфия Хазибовна
Казанский юридический институт Министерства внутренних дел
России, Республика Татарстан, г. Казань
Право на получение гражданства, в том числе гражданства России
в упрощенном порядке предоставляется международными договорами
и законодательством России: ст. 1 Протокола ¹ 7 от 22.11.1984 года
к Конвенции «О защите прав человека и основных свобод» от
04.11.1950, ст. 4, п. 4 ст. 6, ст. 10 Европейской конвенции о гражданстве от 06.11.1997 года, а также ст. 2, п. 3.3 ст. 8 Федерального закона
«О правовом положении иностранных граждан в РФ», частью второй
1 ст. 14, п. 4.1 ст. 35, ст. 40 Федерального закона от 31.05.2002 ¹ 62ФЗ «О гражданстве РФ», подпунктом г) 1 ст. 14 Указа Президента
РФ от 14.11.2002 г. ¹ 1325 «Об утверждении Положения о порядке
рассмотрения вопросов гражданства РФ», приказом Федеральной
миграционной службы РФ от 22.04.2013 г. ¹ 215 «Об утверждении
административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по выдаче иностранным
гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в РФ».
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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Международные соглашения Российской Федерации и ряда бывших
республик СССР, в частности, Республики Казахстан, не предусматривают возможности получения двойного гражданства. Согласно пп. б),
п. 1), ст. 1 и ст. 2 Соглашения от 26.02.1999 года между Республикой
Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой и Российской Федерацией гражданам государств – участников Соглашения,
предоставляется право на получение гражданства другого государства
в упрощенном порядке.
Основанием для получения гражданства России иностранными
гражданами, признанными в установленном законе порядке носителями русского языка, является получение ими вида на жительство
иностранного гражданина Российской Федерации и отказ от гражданства. Поскольку носителями русского языка, как правило, признаются
«соотечественники», проживающие за рубежом, представители или
потомки представителей титульных наций России, то в свою очередь
государственные органы РФ должны способствовать реализации
права на получение гражданства России носителями русского языка.
Предлагаем уточнить п. 2 ст. 2 и соответственно п. 7 ст. 9 ФЗ
«О правовом положении иностранных граждан в РФ» ¹ 115-ФЗ. Это
позволит снять расширительное толкование понятия «иностранный
гражданин», которое имеет место в п. 1 ст. 2 ФЗ ¹ 115 – ФЗ, позволит
применять принятые и действующие правила приказа УФМС ¹ 215,
в частности п. 97, 98, 98.1, 99. Предлагаемые уточнения ФЗ ¹ 115
исходят из принципов гуманности и соответствия российского законодательства нормам международного права, привнесут формальную
определенность в закон, сделают понятной его юридическую технику,
изобилующую отсылочными нормами, соотнесут друг с другом принятые и апробированные нормы федерального законодательства
и подзаконных нормативных актов, упростят и упорядочат правоприменительную практику государственных органов и судов.
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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.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН

83

XII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

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.
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В РОССИИ
С УЧЕТОМ ОПЫТА ДРУГИХ СТРАН
Полоцкин Вадим Николаевич
Научный руководитель Рощина Ирина Алексеевна
МБОУ СОШ ¹ 8 с углубленным изучением английского языка,
Мурманская область, г. Мончегорск
Опыт большинства современных государств ориентируется на
следующие направления: максимальная открытость государственной
системы, политическая конкуренция партий в обществе, свободная и ответственная работа СМИ и различных независимых негосударственных
комиссий – вот оптимальные формы и методы борьбы с коррупцией.
Серьезные и согласованные антикоррупционные реформы в России
должны включать в себя следующие элементы:
1) Создание реально работающей системы антикоррупционных
законов и подзаконных актов;
2) »Политическая воля» представителей государственной власти,
проявляющаяся в их готовности бороться с коррупцией и стать объектом проверок на предмет коррупционности;
3) Организация системной работы по профилактике коррупции;
4) Создание системы специальной подготовки сотрудников правоохранительных органов к борьбе с коррумпированными структурами
всех уровней;
5) Развитие институтов гражданского общества, формирование
прочных демократических традиций в российском обществе; прозрачность и открытость в работе государственных ведомств;
6) Установление партнерских отношений между правительством
и гражданским обществом;
7) Создание барьеров для беспрепятственного кадрового обмена
между властными и коммерческими структурами;
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8) Борьба с теневой экономикой и незаконными доходами;
9) Система образовательных мер, направленная на повышение
уровня правовой грамотности и ответственности населения, на формирование уважительного отношения к закону;
10) Развитие системы подлинно независимых СМИ;
11) Глубокая и постоянная диагностика коррупционной ситуации
в стране, результаты которой должны влиять на постоянную корректировку планов антикоррупционной работы;
12) Формирование в обществе нетерпимого отношения к любому
проявлению коррупционного сознания и коррупционного поведения.
Борьба с коррупцией должна носить характер «психологической войны» со всеми ее атрибутами и составляющими. Отношение граждан
к коррупции является с одной стороны, важнейшим показателем состояния общественного сознания (показателем его степени «здоровья»), а, с другой стороны, важнейшим средством противодействия
коррупционному поведению.
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, г. 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».
Нужно уделить внимания не только правилам содержания, но и защите животных мы в ответе за тех, кого приручили. Также предлагаю
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН

85

XII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

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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О НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНОСТВОВАНИЯ
РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,
РЕГУЛИРУЮЩЕГО ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
ПРИ РАСТОРЖЕНИИ БРАКА. ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В СТАТЬЮ 23 ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Ветрова Евгения Германовна
АОНО «ШКОЛА «УНИСОН», Санкт-Петербург
В настоящее время в российском обществе складывается негативное отношение к институту брака. Данная проблема является весьма
сложной и многоплановой. При этом она имеет и важный юридический аспект. Практика, когда при расторжении брака не производится
раздела общего имущества, а один из супругов может остаться без
средств к существованию, не позволяет институту семьи оставаться,
как прежде, гарантом социальной справедливости и защиты законных
прав граждан.
Женщина, даже находясь в законном браке в течение длительного
времени, не может сегодня быть гарантирована от нераздела совместно нажитого имущества при расторжении брака у мирового судьи.
Это приводит к неуверенности супруги в завтрашнем дне, негативно
сказывается на рождаемости в семье, ведет к неуклонному падению
престижа института брачных отношений.
Для решения проблемы, в целях совершенствования российского
гражданского процессуального законодательства, предлагается внести
изменения в пункт 1 статьи 23 Гражданского процессуального кодекса
РФ. Изменения позволят производить рассмотрение всех дел о расторжении брака при наличии у супругов имущественных споров и споров
о детях в районном суде в качестве суда первой инстанции, что даст возможность произведения раздела спорного имущества непосредственно
при расторжении брака. В случае, если супруги не имеют споров по
вопросам о детях и имущественным вопросам и готовы расторгнуть
брак у мирового судьи по упрощенной схеме, им надлежит предъявить
суду соответствующие подтверждающие это документы.
Внесение изменений в пункт 1 статьи 23 Гражданский процессуальный кодекс РФ:
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–– позволит исключить ущемление законных имущественных прав
супругов при расторжении брака;
–– повысит доступ к правосудию социально незащищенных слоев общества, создаст дополнительные гарантии соблюдения
их прав, способствует осуществлению принципа социальной
справедливости,
–– позволит избежать двойного судопроизводства, сократить издержки сторон,
–– стимулирует расширение использования внесудебных процедур
урегулирования споров,
–– повлечет рост доверия к институту брака и, как следствие, улучшение демографической ситуации в стране,
–– способствует профилактике административных правонарушений
и преступлений.
Поскольку будет полностью утрачен механизм ухода от раздела
совместной собственности при расторжении брака у мирового судьи,
избыточные обращения в судебные органы будут сведены к минимуму,
значительное число браков, после предварительного заключения соглашения между сторонами, может быть расторгнуто в органах ЗАГС,
что значительно снизит нагрузку на судебные органы.
Принятие законопроекта не потребует внесения изменений в статью 256 Гражданского кодекса РФ и не предусматривает дополнительных расходов, покрываемых за счет федерального бюджета.
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО
НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ
Иванищева Татьяна Андреевна
Научный руководитель Панфилов Иван Павлович
ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный технический университет», Липецкая область, г. Липецк
В работе обозначены основные проблемы уголовно-правовой ответственности за неприкосновенность частной жизни. Предлагаются
направления совершенствования норм статьи 137 УК РФ.
Актуальность темы научной работы обусловлена тем, что проблема нарушения неприкосновенности частной жизни в настоящее
время как никогда остро стоит перед государством и обществом.
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Известны многочисленные случаи, когда государство, прикрываясь
необходимости обеспечения безопасности общества, а также различные негосударственные организации и частные лица, по различным соображением, осуществляют несанкционированные сбор
и распространение конфиденциальной информации, относящейся
к частной жизни граждан, грубо нарушают врачебную, адвокатскую,
банковскую и другие виды тайн, существенно затрагивающих частную жизнь личности. Зачастую такие действия влекут значительный
материальный и моральный ущерб, виновные в котором, как правило,
остаются безнаказанными.
Целью работы является исследование современного состояния
уголовно-правовой защиты частной жизни.
В РФ неприкосновенность личной жизни граждан устанавливается
статьями 23 и 24 Конституции Российской Федерации.
Статья 137 УК РФ защищает права человека и гражданина, которые
включают в себя: запрет на сбор, применение и хранение информации
о других людях без их разрешения на это; защиту чести и доброго имени;
обеспечение самостоятельного контроля информации о себе; защиту
индивидуальных данных; тайну связи. В статью 137 УК РФ законодатель
включил также тайну усыновления, врачебного диагноза, исповеди.
Одной из важнейших уголовно-правовых гарантий, обеспечивающих неприкосновенность частной жизни, является ст. 137 УК РФ.
Об актуальности проблемы обеспечения данного права уголовноправовыми средствами свидетельствует внимание законодателя к этим
вопросам: ст. 137 УК РФ неоднократно подвергалась различным
изменениям. Анализ современного уголовного законодательства
и материалов судебной практики показывает, что в настоящее время
в Российской Федерации пока не создан эффективный механизм,
обеспечивающий уголовно-правовую охрану неприкосновенности
частной жизни.
Я полагаю, что санкции за нарушение неприкосновенности частной жизни, предусмотренные специальными нормами, должны быть
изменены в сторону ужесточения. Квалифицированные и особо квалифицированные составы подобных преступлений следует перевести
в категорию тяжких преступлений, дифференцируя сроки лишения
свободы внутри типовой санкции.
Необходимо постоянно совершенствовать существующие
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уголовно-правовые способы по обеспечению неприкосновенности
личной жизни человека, так как те условия, в рамках которой существует данная проблема постоянно меняются.
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ САМОЗАЩИТЫ
ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ
Горькова Елена Сергеевна
Научный руководитель Байгушева Юлия Валерьевна
Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ),
Ярославская область, г. Ярославль
Актуальность темы заключается в том, что институт самозащиты
является относительно новым для российского гражданского законодательства, что породило значительное расхождение во мнениях относительно его содержания, а также крайне ограниченное применение
нормы, посвященной самозащите. Определение содержания самозащиты гражданских прав требует ответа на вопрос о соотношении ее
с похожими институтами.
Говоря о степени научной разработанности данного исследования,
стоит отметить, что институт самозащиты гражданских прав изучали
многие известные отечественные цивилисты. Вместе с тем научные
труды и теоретические споры в большинстве сво¸м посвящены проблеме выбора защиты гражданских прав. Институту же самозащиты
не уделено должного внимания в юридической литературе и законодательстве, поэтому в процессе осуществления права на самозащиту
у граждан возникают различные проблемы.
Цель работы состоит в исследовании гражданского законодательства о самозащите гражданских прав, теоретических положений по
данной теме, а также анализе материалов судебной практики по вопросам реализации права на самозащиту.
В работе рассмотрены основные вопросы, связанные с самозащитой гражданских прав, в частности: о том, является ли самозащита
формой или способом защиты гражданского права; о практической
реализации права на самозащиту и условиях е¸ правомерности;
о формулировках предписаний действующего законодательства о самозащите. Указанные вопросы имеют большое практическое значение.
Результатом исследования является разработка предложений по
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совершенствованию действующих предписаний ГК РФ.
1. В ст. 12 ГК РФ, на наш взгляд, было бы целесообразно заменить
слова «самозащиты права» на словосочетание «способы самозащиты
права», так как самозащита является не способом, а формой защиты
гражданских прав.
2. В ст. 14 ГК РФ, на наш взгляд, необходимо предусмотреть перечень способов самозащиты гражданских прав и установить условия
правомерности самозащиты.
Представляется, что внесение предложенных нами изменений разрешит некоторые проблемы, связанные с осуществлением гражданами
самозащиты своих прав.
АВТОРСКИЕ ПРАВА И ПРАВА, СМЕЖНЫЕ
С АВТОРСКИМИ, И ИХ ЗАЩИТА
Обрезков Егор Павлович
Научный руководитель Лавренюк Алексей Никитич
ФГКОУ «Кронштадтский морской кадетский военный корпус МО РФ»,
Санкт-Петербург, Кронштадт
Актуальность выбранной темы обусловлена постоянным пополнением обширной правовой области авторских и смежных прав новыми
элементами: видами объектов авторского права, например, полнометражный мультфильм, выполненный с помощью компьютерной
анимации; случаями нарушения авторских прав, ранее не имевших
место на практике, например пиратство в сети интернет приобретающее все новые формы, а так же появление более усовершенствуемых
технологий в сфере кино и телевидения позволяющие создавать более
сложные произведения, требует научного осмысления и последующего теоретического обоснования для установления соответствующего
правового регулирования. Область авторских прав, в частности их нарушение и последующая защита, наиболее гибкая сфера гражданских
правоотношений, поскольку правовому регулированию подвергаются
идеальные явления (содержание произведения) выраженные в материальную форму защитить права, на которые оказывается порой весьма
проблематично.
Исследования вопросов защиты авторских и смежных прав необходимы для выработки практических навыков эффективного правового
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регулирования процесса защиты. Значимость исследованию придает
выработка конкретных правовых решений вопросов защиты авторских
и смежных прав и успешное применение их на практике.
Цель работы: представление предложений и рекомендаций, направленных на повышение эффективности гражданско-правового
механизма защиты авторских прав и прав, смежных с авторскими.
На разработанность данной темы в научной литературе во многом
влияет теоретическая и практическая значимость, которую придают
ученые правоведы данной теме исследования. Теоретическая и практическая значимость определяется введением в правовую материю
эффективных механизмов позволяющих разрешить определенную
проблему в области защиты авторских и смежных прав.
Проведенное исследование позволяет нам сформировать правовую позицию, согласно которой правовую защиту в области авторских
и смежных прав следует расширить, задействовав гражданско-правовые механизмы, совершаемые заинтересованными лицами до совершения правонарушения и обеспечивающие надлежащую защиту
в случае его совершения.
На наш взгляд, такого расширения можно достичь путем, введения в Часть 4 Гражданского Кодекса РФ статьи, посвященной
государственной регистрации исключительного права на произведение, предусматривающей право автора и иного правообладателя
по своему желанию регистрировать исключительное право на литературное произведение в соответствующем федеральном органе
исполнительной власти.
По нашему мнению, введение процедуры государственной регистрации авторских прав на иные литературные произведения
в специальном уполномоченном органе во многом позволило бы
обеспечить авторов надлежащей защитой и поставить гражданский
правовой механизм защиты авторских прав на новый уровень. Кроме
этого, государственная регистрация литературных произведений позволила бы вести государственный реестр произведений, созданных
и обнародованных на территории Российской Федерации в целях
рационализации национального культурного фонда.
Регистрацию авторских прав на литературные произведения и ведение учета литературных произведений и формирование Реестра возложить на Агентство по печати и массовым коммуникациям в рамках
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полномочий содержащихся в пунктах 5.6 и 5.18 Постановления Правительства РФ от 17.06.2004 N 292 «О Федеральном агентстве по
печати и массовым коммуникациям».
Согласно изложенному в параграфе 1 главы 3 данной работы, мы
считаем разумным, исключить второе предложение из пункта 3 статьи 1250 ГК РФ и включить в статью 1250 ГК РФ пункт 4 следующего
содержания:
«Правообладатель вне зависимости от наличия вины нарушителя
вправе осуществлять защиту всеми, предусмотренными настоящим
Кодексом способами, не требующими наличия такой вины и за счет
нарушителя. В частности, правообладатель вправе предъявить требование о признании права, о восстановлении положения, существовавшего до нарушения права, о публикации решения суда о допущенном
нарушении и пресечении действий, нарушающих исключительное
право на результат интеллектуальной деятельности или на средство
индивидуализации либо создающих угрозу такого нарушения».
ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРОБЛЕМНЫХ АСПЕКТОВ
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА НАРУШЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Смолякова Татьяна Михайловна
Научный руководитель Боброва Галина Сергеевна
ФГБОУ ВО «Приамурский государственный университет имени
Шолом-Алейхема», Еврейская автономная область, г. Биробиджан
Выбор тематики законотворческой инициативой обусловлен тем,
что быстро растущее распространение информационно-телекоммуникационных сетей, их активная коммерциализация и складывающаяся
при этом практика использования интеллектуальной собственности,
приносящая доход лицам, в том числе и при помощи сети Интернет,
требует четкого и полного законодательного регулирования. Под воздействием беспрерывно развивающихся технико-технологических
возможностей современности, российское законодательство, регулирующее интеллектуальные права в сети Интернет в РФ также находится
в состоянии постоянного развития, что однозначно свидетельствует
о стремлении соответствовать статусу правового государства, которое
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в своей деятельности подчинено нормам права, а также фундаментальным правовым принципам, направленным в первую очередь на защиту
прав. Юридическая наука обеспокоена проблемами, касающимися
правового регулирования общественных отношений, возникновение,
изменение и прекращение которых в той или иной степени связаны
с сетью Интернет.
Целью законотворческой инициативы является разработка предложений по совершенствованию правового регулирования общественных отношений в сфере гражданско-правовой ответственности
за нарушение интеллектуальных прав в сети Интернет.
Среди наиболее значимых неразрешенных проблем в исследуемой
области являются: отсутствие легального универсального определения
сети Интернет, сложности применения обеспечительных мер по искам
о защите интеллектуальных прав граждан в сети Интернет, неэффективность ограничения доступа к интернет-сайтам, существование
сайтов-зеркал, недостаточная степень урегулированности статуса
информационного посредника.
Для достижения должного уровня правового регулирования и решения выявленных проблем в области привлечения к гражданско-правовой ответственности за нарушение интеллектуальных прав в сети Интернет, необходимо включить в законодательство определение понятия
«Интернет», перечень лиц, выполняющих функции информационного
посредника, предусмотреть предварительные способы защиты интеллектуальных прав, посредством нотариального удостоверения времени
предъявления документа или депонирования, разработать процедуру
депонирования интеллектуальных прав, предусмотреть нормы об
административной ответственности в виде штрафа, за размещение
в сети Интернет информации о способах обхода блокировки сайтов,
ввести понятие «производный сайт сети Интернет» и разработать
процедуры ограничения доступа к данного рода сайтам.
Для обеспечения эффективной охраны и защиты интеллектуальных
прав в сети Интернет, государству необходимо разработать пути преодоления сложностей, возникающих при правовом регулировании.
Оставленные без внимания многочисленные проблемы, связанные
с реализацией интеллектуальных прав в глобальной Сети, способствуют распространению мнения о безнаказанности, а также ставят под
вопрос авторитет государства, по причине отсутствия эффективного
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механизма правового регулирования.
ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ ОБ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
НЕСОВЕРЕННОЛЕТНИХ
Шевцова Марина Сергеевна
Научный руководитель Занина Татьяна Митрофановна
ФКОУ ВПО «Воронежский институт МВД России»,
Воронежская область, Воронеж
1. В нашей стране одной из приоритетных задач является борьба
с правонарушениями, проявляющимися в различных формах. Что
касается этой проблемы в отношении несовершеннолетних, то е¸ наличие оказывает негативное влияние на будущее нации
2. Главной целью работы является исследование закономерностей
административной ответственности несовершеннолетних с помощью
более глубокого изучения норм Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, законов субъектов РФ об административных правонарушениях, совершаемых несовершеннолетними,
а также доктринальных подходов к специфике правового статуса несовершеннолетнего как участника административного процесса
3. Статистика совершения административных правонарушений
несовершеннолетними имеет отрицательную динамику. Так, по статистическим данным, представленным Уполномоченным по правам
ребенка в Воронежской области, ежегодно прослеживается тенденция
к увеличению числа рассмотренных в отношении подростков дел и по
привлечению их к ответственности
4. Актуальность изучения проблемы охраны прав и законных интересов несовершеннолетних граждан обусловлена определенным
правовым парадоксом, сложившимся в этой сфере. С одной стороны, в процессе реформирования общественных отношений в нашей
стране особую озабоченность вызывает несформированность жизненных приоритетов у подрастающего поколения, провоцирующая
широкую молодежную девиацию. С другой стороны, в соответствии
с общепризнанными нормами международного права, привлечение
несовершеннолетнего к юридической ответственности применяется
со значительными ограничениями и изъятиями.
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5. Административно-правовые запреты и ответственность за
совершение административных правонарушений играют исключительно важную роль в установлении и обеспечении надлежащего
правопорядка
6. Законный представитель и (или) педагог (психолог) обязаны принимать участие в процессе принятия объяснения у несовершеннолетнего правонарушителя. Эта норма должна быть, на наш взгляд, четко
и однозначно отражена в статье 26.3 КоАП РФ
7. Рассмотрев особенности производства по делам об административных правонарушениях несовершеннолетних, можно с достоверностью сказать, что в действующем КоАП РФ необходима новая глава
«Административная ответственность несовершеннолетних». Она будет
устанавливать перечень мер обеспечения производства в отношении
несовершеннолетних, порядка и правил их применения, порядка
и правил опроса несовершеннолетнего, а также регулирование всех
стадий производства об АПН несовершеннолетних
8. Полагаем, что требуется однозначное дополнение статьи 28.2
КоАП РФ частью 7, обязывающей вручать несовершеннолетнему
участнику производства по делам об АПН копию протокол в присутствии и при участии законного представителя или педагога
10. Внесение рассмотренных предложений по изменению административного законодательства позволит решить ряд теоретических
и практических проблем привлечения к административной ответственности несовершеннолетних. Это позволит повысить уровень защиты
прав несовершеннолетних в рамках административного судопроизводства и создаст предпосылки для борьбы с правонарушениями данной
категории граждан.
ПРИМЕНЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ
ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ (СОТРУДНИКАМИ) ВОЙСК
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РФ В ЦЕЛЯХ ЗАЩИТЫ
КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН: СОСТОЯНИЕ,
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Славин Владимир Владимирович
Научный руководитель Новиков Василий Савельевич
МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА ¹ 4, Московская область, г. Клин
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В целях усиления гарантий уголовно-правовой защищенности,
личной физической безопасности вооруженных военнослужащих
войск национальной гвардии Российской Федерации, повышения
эффективности их профессиональной деятельности, целесообразно
статьи ст. 18 Федерального закона «О войсках национальной гвардии
Российской Федерации» изложить в следующей редакции:
–– статью 18 Федерального закона «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» изложить в следующей редакции:
«Статья 18. Юридические основания, порядок, цель, условия правомерности и пределы применения физической силы, специальных
средств и служебного огнестрельного оружия
Военнослужащие обязаны проходить специальную профессионально-психологическую подготовку в образовательных организациях
и в системе служебной подготовки, а также ежегодную проверку на
профессиональную пригодность к действиям в криминальных конфликтах, связанных с применением физической силы, специальных
средств и огнестрельного оружия.
Военнослужащие обязаны применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие только в конфликтных ситуациях,
предусмотренных настоящим Федеральным законом «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» в целях:
–– пресечь реальную угрозу нападения посягающих;
–– задержать и доставить правонарушителей в органы власти;
–– устранить источники опасности.
Юридические основания – это конкретные неправомерные активные противоправные насильственные действия физических лиц,
с которыми юридические нормы связывают возникновение обязанности у военнослужащих применять физическую силу, специальные
средства и огнестрельное оружие».
КРИМИНАЛИЗАЦИЯ И ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИЯ
В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ УК РФ
Хусаинова Элеонора Валентиновна
Научный руководитель Артюшина Ольга Викторовна
ФГКОУ «КЮИ МВД России», Республика Татарстан, г. Казань
На международном уровне, в Конституции РФ, а также в Уголовном
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кодексе РФ закреплены и защищаются естественные права человека
на жизнь, здоровье, на свободу слова и так далее. Однако большое
количество бессистемных изменений уголовного закона значительно
снижают степень защиты прав человека и гражданина.
За двадцать лет своего действия УК РФ 1996 г. был изменен более,
чем 200 раз. Качество преобразований, нестабильность законодательных решений, направления развития России сегодня занимают умы
ведущих специалистов в области уголовного права, административного права, криминологии, девиантологии.
Уголовно-правовая политика является одной из составляющих единой уголовной политики, это направление деятельности государства,
в котором отражается официальная позиция по ключевым стратегическим и тактическим вопросам противодействия преступности
уголовно-правовыми средствами. Современная уголовно-правовая политика постепенно формирует новую уголовно-правовую реальность,
ломая и пытаясь заменить сложившиеся представления о юридических
конструкциях и моделях рационального законотворчества. Думается,
что этот процесс наиболее точно выражает термин «либерализация»,
которое следует понимать как обновление, «освобождение» не только
от жесткого репрессивного подхода к контролю поведения граждан
государством, но и освобождение от прежних правовых стереотипов.
При этом целями реформирования уголовного законодательства,
на наш взгляд, выступают: уменьшение репрессивного потенциала
уголовного закона, в частности создание условий для снижения числа
лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, оптимизация
деятельности правоохранительных органов по раскрытию и расследованию преступлений.
Процесс криминализации в настоящее время представляется наиболее востребованным средством реализации уголовно-правовой
политики. В науке уголовного права не стихают предложения о дополнении УК РФ новыми составами преступлений, Государственная
Дума РФ рассматривает новые подобные проекты (в частности,
о введении ст. 274.1 УК РФ «Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации»).
Активное реформирование закона путем криминализации не опасно,
если оно адекватно происходящим изменениям в обществе, то есть
социально обусловлено. Главное, чтобы не был нарушен принцип
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экономии уголовной репрессии как фундаментальное положение
уголовной политики.
Декриминализация деяний является средством реализации гуманизации и либерализации уголовного законодательства России.
В настоящее время она выражается в «переводе» преступлений, не
представляющих большой общественной опасности, в разряд административных правонарушений.
Думается, что заданный вектор на декриминализацию уголовной
политики реализуется (например, частичная декриминализация побоев в ст. 116 УК РФ, декриминализация хищений на сумму от 1000
до 2500 тыс. при отсутствии квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков и т. д.), но недостаточно.
Анализ актуальных примеров криминализации и декриминализации деяний позволяет утверждать, что множественные изменения, не
только дополняющие УК РФ, но и радикальным образом его меняющие,
а также дискуссия среди ведущих специалистов уголовного права
свидетельствуют о кризисном, «переходном» состоянии уголовного
закона; если не о начале, то точно о назревании глобального реформирования отечественного уголовного права.
Можно подтвердить наличие широкого диапазона возможностей
административной преюдиции в реализации уголовной политики.
Этот прием юридической техники позволяет не только усиливать ответственность, криминализуя правонарушения, но и смягчать е¸ путем
частичной декриминализации преступлений. В этом выражается его
значение не только для осуществления процесса криминализации, но
и для проведения декриминализации деяний как средства реализации
современной уголовно-правовой политики России.
Анализ УК РФ обнаруживает, что он перегружен нормами. Представляется что необходимо декриминализи такие деяния как, побои
(ст. 116 УК РФ), хулиганство по экстремистским мотивам при отсутствии оружия или предметов, используемых в качестве оружия
(п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ), вандализм (ст. 214 УК РФ); неисполнение
обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства
(ст. 330.2 УК РФ); разглашение тайны усыновления (удочерения), не
повлекшие тяжкие последствия (ст. 155 УК РФ); неуважение к суду
(ст. 297 УК РФ); оскорбление военнослужащего (ст. 336 УК РФ) и ряд
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других составов.
РАСШИРЕНИЕ КРУГА ВОПРОСОВ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
К ОБСУЖДЕНИЮ НА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ,
КАК ИНСТРУМЕНТ ВЛИЯНИЯ ГРАЖДАН НА ПРОЦЕСС
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Гундаров Илья Сергеевич
Научный руководитель Барашева Елена Викторовна
ВСФ ФГБОУВО «РГУП», Иркутская область, г. Иркутск
Выбранная тема актуальна ввиду имеющегося нереализованного
потенциала института публичных слушаний, связанного с участием
граждан в процессе принятия решений властными органами.
Цель работы: рассмотрение возможности законодательного расширения круга вопросов, обязательных к обсуждению на публичных
слушаниях, как инструмента влияния граждан на процесс принятия решений органами государственной власти и местного самоуправления.
Суть предложения заключается в том, чтобы вопросы назначения на
должности региональных министров, руководителей служб и агентств
субъектов Российской Федерации, а также вопросы назначения глав
комитетов администраций муниципальных образований были легально
определены в качестве вопросов, обязательных к обсуждению на публичных слушаниях соответствующего уровня. Для этого необходимо
внести небольшие поправки в два федеральных закона: «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации».
В случае принятия предлагаемой нормы субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям также потребуется внести
изменения в свои нормативно-правовые акты.
Реализация данного предложения не предполагает дополнительного
бюджетного финансирования.
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СОВРЕМЕННОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
НАЗНАЧЕНИЯ И ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НАКАЗАНИЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Наумов Марк Игоревич
Научный руководитель Долгополов Кирилл Андреевич
Ставропольский филиал РАНХиГС, Ставропольский край,
г. Ставрополь
В ходе исследования мы предлагаем следующие изменения
в законодательстве.
I. Авторское обоснование целесообразности восстановления прежней редакции ст. 88 УК РФ с тем, чтобы при назначении наказания
в виде штрафа исключить возможность переложения обязанности
уплаты штрафа с несовершеннолетнего на его родителей или иных
законных представителей.
II.Новая редакция статьи 93 Уголовного кодекса Российской
Федерации.
С уч¸том данного вывода ст. 93 УК РФ предлагается изложить
в следующей редакции:
III. Аргументированное автором предложение исключить наказание
в виде лишения права заниматься определенной деятельностью из
перечня видов наказаний для несовершеннолетних.
IV. В целях совершенствования правовой регламентации назначения несовершеннолетним условного осуждения обоснована
целесообразность дополнения УК РФ ст. 891 «Условное осуждение
несовершеннолетних».
V. В связи с предложением ужесточить в специальной уголовноправовой норме требования к основаниям назначения условного
осуждения несовершеннолетним и назначать его только в случае
совершения впервые преступления небольшой или средней тяжести,
а при совершении тяжкого или особо тяжкого преступления – лишь
при наличии исключительных смягчающих обстоятельств и вообще не
назначать его при совершении особо тяжкого преступления против
личности, против общественной безопасностиили против государственной власти предлагается внести соответствующие изменения
и в ст. 73 УК РФ, распространив эти более строгие требования и в отношении взрослых осужденных.
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VI. Аргументированное предложение дополнить ст. 88 УК РФ новой
частью, изложив ее в следующей редакции:
«При назначении наказания несовершеннолетнему по совокупности
преступлений, если хотя бы два из совершенных им преступлений
являются особо тяжкими, окончательное наказание в виде лишения
свободы для несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет не может превышать двенадцати лет, для несовершеннолетних в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет – пятнадцати лет.
При назначении наказания несовершеннолетнему, совершившему
новые особо тяжкие преступления, по совокупности приговоров для
несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет
окончательное наказание в виде лишения свободы не может превышать
пятнадцати лет, а для несовершеннолетних в возрасте от шестнадцати
до восемнадцати лет – восемнадцати лет». С учетом сформулированных выводов предлагается внести соответствующие изменения в ст. 88
УК РФ, изложив е¸ в следующей редакции:
При назначении наказания несовершеннолетнему, совершившему
новые особо тяжкие преступления, по совокупности приговоров для
несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет
окончательное наказание в виде лишения свободы не может превышать
пятнадцати лет, а несовершеннолетних в возрасте от шестнадцати до
восемнадцати лет – восемнадцати лет».
МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ЯТРОГЕННЫХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ: ПОНЯТИЕ, ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ
И ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Ермакова Алина Леонидовна
Научный руководитель Чаплыгина Виктория Николаевна
ОрЮИ МВД России имени В. В. Лукьянова, Орловская область,
г. Орел
Ятрогенная преступность является актуальным направлением
развития уголовной политики государства в сфере здравоохранения.
Современные теоретические исследования проблем уголовной ответственности медицинских работников сводятся в основном к структурному анализу преступности в сфере охраны жизнедеятельности,
уголовно-правовой характеристике отдельных составов преступлений
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против жизни и здоровья, что, на наш взгляд, не позволяет сформировать целостную концепцию уголовной ответственности в рассматриваемой сфере профессиональной деятельности.
На сегодняшний день уголовно-правовое реагирование на факты
ятрогенных посягательств на жизнь и здоровье граждан при оказании
медицинских услуг в значительной степени затруднено в силу высокого
уровня латентности этого вида преступности. Недостаточная эффективность уголовно-правовых норм, а также неудовлетворительная
работа органов уголовной юстиции в значительной мере предопределили рост преступлений, совершаемых в сфере медицинской деятельности. Безусловно, указанные обстоятельства негативно отражаются
на превентивной роли уголовного законодательства. Оно перестает
выполнять задачу предупреждения новых преступлений.
Указанные неблагоприятные процессы происходят не только вследствие специфики преступлений в сфере медицинской деятельности,
которые традиционно вызывают трудности, связанные с процессом доказывания, ввиду отсутствия у работников органов уголовной юстиции
необходимых специальных знаний, соответствующих уровню развития
медицины, но и вследствие несовершенства уголовного законодательства в части регламентации ответственности работников медицины.
Действующий УК не отражает в полной мере преступную ситуацию,
складывающуюся в указанной сфере. Глобальные недостатки связаны
с отсутствием терминологического единства, пробельностью законодательства, дублированием признаков некоторых составов преступлений,
конкуренции уголовно-правовых норм.
Ятрогенное преступление, как реальное явление действительности,
есть сложная, развивающаяся, общественно опасная, противоправная
система, которая: возникает в сфере здравоохранения как следствие
нарушения медицинским работником охраняемых уголовным законом отношении «‘врач – пациент» при непосредственном оказании
последнему медицинской помощи; связано с действительностью (средой) и в ней отображается: развитие ятрогенного процесса, как и его
возникновение, определяют объективные и субъективные факторы:
личные качества, состояние и поведение всех участников оказания
медицинской помощи: обстановка, в которой оказывается помощь
и уровень разработок медицинских методик, средств, технологий; при
добросовестном отношении субъекта медицинской помощи и наличии
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у него соответствующих возможностей ятрогенный процесс, даже
в случае его возникновения, может быть своевременно обнаружен,
а его вредные последствия предотвращены; важнейшие структурные
элементы, связи, отображения системы ятрогенного преступления
устойчивы и повторяемы.
В работе также обосновываются содержание криминалистической
характеристики ятрогенных преступлений и важность проведения
грамотной доследственной проверки, раскрывается порядок производства следственных действий и назначение судебных экспертиз.
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Русакова Анастасия Андреевна
Научный руководитель Корякин Виктор Михайлович
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет транспорта
(МИИТ) », г. Москва
Право граждан Российской Федерации на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления является конституционной нормой, одним из основополагающих прав человека.
В современном развивающемся государстве, каковым является Россия,
существует потребность совершенствования законодательства во всех
сферах регулирования общественных отношений, в том числе в области реализация права граждан на обращения.
Обращения граждан в органы власти с древних врем¸н служили
не только способом восстановления справедливости, но и своеобразным «механизмом обратной связи», всегда необходимой любому
государству. В СССР проблеме обращений граждан уделялось большое внимание, в постсоветский период право граждан России на
обращение было закреплено в Конституции Российской Федерации
1993 г. и законодательстве, регулирующую эту сферу правоотношений,
основу которого в настоящее время составляет Федеральный закон
от 2 мая 2006 г. ¹ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». Таким образом, правовая база
государственного регулирования отношений в этой сфере сегодня
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в основном создана, наработана многолетняя практика рассмотрения
обращений граждан. Однако здесь имеется ещ¸ множество проблем,
требующих своевременного разрешения. К сожалению, в современной
России ещ¸ довольно низка общая правовая культура, и это не только
недостаточный уровень правовых знаний у граждан и у значительной
части чиновников, но и несовершенство законодательной базы в этой
архиважной сфере общественных отношений. «Нестыковки» в системе современного российского законодательства позволяют находить
чиновникам лазейки для неисполнения ими своих обязанностей.
К числу таких проблем можно отнести некую юридическую коллизию
в понимании взаимосвязи государства и органов местного самоуправления в вопросах практической реализации права на обращение на
местах. Также имеются проблемы с порядком рассмотрения устных
обращений граждан и письменных анонимных обращений, в которых
содержатся сведения о возможных или соверш¸нных преступлениях.
Реализация предложений, указанных в конкурсной работе, по изменению некоторых правовых норм законодательства об обращениях
граждан позволит не только обеспечить единый порядок рассмотрения
жалоб, предложений и заявлений граждан, но и повысить уровень доверия общества к государству, что является важным условием успешного
решения задач социального и экономического развития Российской
Федерации на современном этапе.
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ
РАЗВРАТНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО УГОЛОВНОМУ КОДЕКСУ
РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Королева Юлия Дмитриевна
Научный руководитель Калугина Надежда Геннадьевна
ФГБОУВО «Всероссийский государственный университет юстиции
(РПА Минюста России) » ВГУЮ (РПА Минюста России) Ижевский
институт (филиал), Удмуртская Республика, г. Ижевск
Актуальность темы исследования: Развратные действия характеризуются повышенной степенью общественной опасности, так как
направлены в отношении наиболее уязвимой и незащищ¸нной части
общества – несовершеннолетних. Эта опасность заключается в том,
что у несовершеннолетних могут возникать искаж¸нные представления
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о половой жизни, о взаимоотношениях между людьми, может появиться неконтролируемое сексуальное влечение, а также склонность
к агрессии. Последствия совершения развратных действий для жертвы
являются труднообратимыми и могут проявляться не только в причинении глубоких моральных, психических и физических травм, но
и в изменении социальных установок в целом.
Степень научной разработанности темы исследования: Изучением
уголовно-правовой характеристики развратных действий, занимались следующие авторы: Л. А. Андреева, А. Н. Игнатов, H. A. Исаев,
Т. В. Кондрашова, В. П. Коняхин, Бимбинов А. А., Оберемченко А. Д.,
Гладких В. И., Курчеев В. С., Краснюк Г. П., Дыдо А. В., Васильченко Д. Е. Но многие из этих авторов развратные действия рассматривались в контексте более широкой проблематики половых преступлений,
поэтому многие вопросы, связанные с пониманием сущности и правил
квалификации этого преступления так и не получили окончательного
разрешения.
Цель исследования: Изучить теоретическое понимание развратных
действий, составить уголовно-правовой анализ этого преступления,
обозначить и предложить пути решения теоретических и практических
проблем, связанных с установлением и дифференциацией уголовной
ответственности за развратные действия и квалификацией этого
преступления.
Выявленные проблемы и пути их решения: Уголовный закон не
содержит ч¸ткого определения термина «развратные действия» и не
да¸т пояснений о том, что именно следует считать ими. Для решения
этой проблемы предлагается дать объективное определение термину
«развратные действия» и внести изменения в Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 04.12.2014 г. ¹ 16
«О судебной практике по делам о преступлениях против половой
неприкосновенности и половой свободы личности», определив, что
именно следует считать развратными действиями. В уголовном праве
не существует единого понимания классификации развратных действий, поэтому необходимо разработать их структурированную классификацию, что позволит провести ч¸ткую грань между развратными
действия и иными смежными с ними преступлениями против половой
неприкосновенности и половой свободы личности. В УК РФ не точно
определены способы совершения развратных действий и возрастные
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особенности потерпевшего. В связи с этим ст. 135 УК РФ необходимо
дополнить квалифицирующим признаком, отражающим совершение
развратных действий с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, отразить в ней то, что эти действия не всегда носят
ненасильственный характер и возвратить часть, которая отражает совершение преступления в отношении лица, заведомо не достигшего
двенадцати лет. В ст. 135 УК РФ необходимо также определить цель
и мотивы совершения развратных действий виновным лицом и дополнить е¸ квалифицирующим признаком, устанавливающим повышенную ответственности за совершение таких действий родственником
и или иным лицом, на которое законом возложены обязанности по
воспитанию потерпевшего.
ПРИМЕНЕНИЕ РИСК ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА
ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НА ОБЪЕКТАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Роганина Мария Александровна
Научный руководитель Плешаков Виталий Владимирович
ФГБОУ ВО «Академия Государственной противопожарной службы
МЧС России», г. Москва
В настоящее время в России, при обеспечении пожарной безопасности, не в полной мере соблюдается принцип равной защиты всех
форм собственности предусмотренный ст. 8 Конституции Российской
Федерации.
В соответствии со ст. 34 Конституции Российской Федерации, ст.
ст. 1,2,3 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник
имеет право рисковать только собственным имуществом. Поэтому,
руководитель государственного предприятия, в отличие от частного,
вынужден выполнять требования пожарной безопасности без учета
их эффективности в каждом конкретном случае. Такое положение
препятствует равным условиям конкуренции в рыночной среде, не
обеспечивает систематическое получение прибыли государственным
предприятием и несет убытки в форме упущенной выгоды от вложений
в выполнение неэффективных требований пожарной безопасности.
При этом, в случае пожара, расходы на неэффективные требования
увеличат общий ущерб от пожара.
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Предлагается механизм исполнения государственными предприятиями требований пожарной безопасности на основе риск ориентированного подхода. Такой подход включает исполнение только
обязательных требований пожарной безопасности направленных на
обеспечение безопасности людей, после оценки пожарных рисков,
по утвержденным в установленном порядке методикам, что будет
соответствовать ст. ст. 168, 219 УК РФ, ст. 7 Федерального закона
¹ 184 «О техническом регулировании». Определение возможности
эвакуации людей, до наступления критических значений опасных
факторов пожара, позволит выявить требования пожарной безопасности направленные на защиту жизни и здоровья людей.
Проблема риска уничтожения имущества может быть решена за
счет страхования имущества и гражданской ответственности за вред
от пожара.
Предложенный механизм позволит реализовать, закрепл¸нный
в Конституции Российской Федерации принцип равной защиты всех
форм собственности, избежать необоснованных расходов государственных предприятий на выполнение неэффективных требований пожарной безопасности, избежать убытков в форме упущенной прибыли.
БАЛАНС ПУБЛИЧНЫХ И ЧАСТНЫХ ИНТЕРЕСОВ
ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ КРАСНЫХ ЛИНИЙ
Денисова Екатерина Анатольевна
МБОУ «Лицей ¹ 33», Ивановская область, г. Иваново
1. Соотношение публичных и частных интересов при осуществлении государством градостроительной деятельности.
2. Нарушение прав граждан и юридических лиц при установлении
государством красных линий.
3. Чем грозит собственникам земельных участков установление
красных линий.
4. Судебная практика по «вопросу красных линий». Различные
подходы судов.
5. Проблема законодательного регулирования красных линий.
6. Проблема осуществления проекта «красных линий» на практике.
7. Способы решения проблемы «красных линий».
8. Способ соблюдения баланса публичных и частных интересов
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в области градостроительной деятельности при установлении «красных линий».
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОПРОСОВ
ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ ПРИ ВЫХОДЕ
ИЗ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПОСЛЕ ГОЛОСОВАНИЯ
(ЭКЗИТПОЛ)
Варламова Дария Кузьминична
Научный руководитель Корякина Зинаида Ивановна
Юридический факультет ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова»,
Республика Саха (Якутия), г. Якутск
В соответствии с ч. 3 ст. 3 Конституции РФ высшим непосредственным выражением власти народа являются свободные выборы.
Устойчивость и стабильность функционирования органов власти,
сформированных при помощи демократических процедур, зависит,
в том числе, от наличия в обществе эффективных инструментов независимого контроля над их деятельностью. Общественный контроль
в современном государстве является одним из действенных рычагов
выражения воли общества, построения правового государства. Одним
из форм проявления такого участия является изучение общественного
мнения путем проведения социологических опросов.
Экзитпол – это используемая в мировой социологической практике процедура опроса граждан, производимая социологическими
службами при выходе из избирательных участков после голосования.
Экзитпол позволяет оценить разницу между намерениями людей и их
реальными действиями, а также «проверить» с помощью сравнения
предварительные результаты с официальными окончательными сведениями об итогах голосования.
Несмотря на популярность, т. е. активное проведение экзитпол
в РФ на различного уровня выборах в органы государственной и муниципальной власти, в законодательстве отсутствует посвященная ему
нормативная регламентация. Такой существенный пробел в правовом
регулировании порядка проведения выборов и реализации при этом
избирательных прав граждан может привести не только к нарушениям законодательства, но и нерегулируемым конфликтам между
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН

109

XII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

избирательными комиссиями и участниками опроса, ситуациям, способным навредить безопасности человека и т. д.
На наш взгляд, необходимость нормативно-правового регулирования экзитпол в РФ возникает из ряда следующих предпосылок: – унифицировать трехсторонний контакт субъектов экзитпол с различным
правовым статусом (организатора (заказчика), интервьюера, избирателя (избирательных комиссий)); – упорядочить правила опроса; – уточнить специфику опроса; – предусмотреть соблюдение определенных
правил организации и проведения выборов с учетом проводимого при
этом одновременно опроса (экзитпол); – защитить процедуру голосования от возможных нарушений прав и свобод, законных интересов
избирателей, а также иных нормативных указаний с установлением
определенных границ поведения путем применения методов дозволения, ограничения, запрета и обязывания.
На основании вышеизложенного нами предлагается законодательная инициатива о введении в Федеральный закон от 12.06.2002 N 67ФЗ (ред. от 01.06.2017) »Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
статьи 46.1. «Опросы общественного мнения в день голосования (экзитпол)», посвященной порядку проведения экзитпол в РФ.
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СФЕРЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Агеев Александр Сергеевич
Научный руководитель Корниенко Оксана Владимировна
Уральский юридический институт МВД России,
Свердловская область, г. Екатеринбург
По результатам рассмотрения вопросов, касающихся современных проблем предпринимательской деятельности, а также вопросов,
связанных с противодействием правонарушениям в области дистанционной продажи товаров, можно привести следующие выводы
и предложения:
1. Необходимо более детально урегулировать вопрос проведения
плановых и внеплановых проверок государственными органами
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в отношении субъектов предпринимательской деятельности, во избежание произвола со стороны контрольно-надзорных органов.
2. Для органов, осуществляющих контрольно-надзорные функции
в ст. 19.6.1 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность. Предлагается часть 1 статьи 19.6.1 КоАП РФ дополнить словами:
«невыполнение обязанности руководителем органа государственного
контроля (надзора) или органа муниципального контроля по доведению ежегодного плана проведения плановых проверок до сведения
заинтересованных лиц; не уведомление либо нарушение сроков
уведомления органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля о проведении плановой проверки».
3. Для целей наиболее эффективной профилактики правонарушений
при организации продажи товаров дистанционным способом считаем необходимым, на базе Роспотребнадзора создать единый государственный
реестр интернет-магазинов (ЕГРИМ), и обязать все имеющиеся и создаваемые интернет-магазины проходить в данном реестре регистрацию.
4. Целесообразно 14 главу КоАП РФ дополнить статьей 14.1.4 следующего содержания: «Статья 14.1.4. Осуществление продажи товаров
(услуг) дистанционным способом без свидетельства о регистрации
в Едином государственном реестре Интернет-магазинов»
5. Во избежание дальнейшей противоправной деятельности ненадлежащих интернет-магазинов, предлагается, наделить Роскомнадзор
полномочием по блокировки сайтов, на которых размещается интеренет-магазин и внести в Положение о Роскомнадзоре следующее полномочие: дополнить подпунктом 5.1.9 пункта 5 раздела II.Полномочия
Положения о Роскомнадзоре, следующего содержания: «По решению
должностного лица органа, уполномоченного на ведение единого государственного реестра интернет-магазинов, осуществляет блокировку
сайтов торговых интернет-магазинов».
6. В связи с проблемами, которые возникают у органов внутренних
дел по пресечению и привлечению к ответственности виновных за
правонарушения в сфере дистанционной торговли товаров, предлагается, на базе центрального аппарата Роспотребнадзора создать центр
по контролю за торговлей в сети «Интернет», для оказания содействия
органам, осуществляющим контроль (надзор).
7. Для реализации вышеуказанных целей необходимо подготовить ряд
законопроектов о внесении изменения в действующее законодательство.
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8. Таким образом, подводя итог, следует отметить большую значимость в совершенствовании действующего законодательства. Для
более эффективного противодействия противоправным деяниям
законодательство должно развиваться вместе с развитием общества, разрабатывая новые методы борьбы с современными видами
правонарушений.
ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИН, ОТБЫВАЮЩИХ
НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
И ОСВОБОДАЮЩИХСЯ ИЗ ИСПРАВИТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
Латышева Людмила Александровна
ФКОУ ВО ВИПЭ ФСИН России, Вологодская область, г. Вологда
Осужденные к лишению свободы женщины отличаются от других
категорий наличием специфических особенностей и проблем. Так,
большая часть из них принадлежит к числу матерей. Правовое положение осужденных женщин и их детей не имеет четкого закрепления
в законе. Необходимо оптимизировать нормы уголовно-исполнительного законодательства в данной сфере. Предлагается закрепить в ч. 1
ст. 100 УИК РФ специализированные детские учреждения в форме
дома матери и ребенка, общежития, центра, материнского блока, группы матери и ребенка, отдельных комнат, предусмотреть естественное
(грудное) вскармливания ребенка не менее одного года за исключением наличия ограничений по медицинским показателям у матери
или ребенка, а также отсутствия надлежащего медико-санитарного
обслуживания. Целесообразно законодательно регламентировать
механизм совместного содержания матери и ребенка, в котором отразить: формы совместного пребывания; целевую аудиторию; критерии
приема, исключения; помещения и оборудование; бытовые условия;
виды услуг; особенности посещения детьми организаций вне колонии; перечень институтов гражданского общества, с которыми осуществляется сотрудничество; медицинское обслуживание; персонал.
Предлагается установить возрастной предел, по достижении которого
ребенок должен оставить мать в колонии – 6 лет.
Решения требует вопрос устройства детей на период нахождения
матери в исправительном учреждении (ИУ). Целесообразно его
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вменить органам опеки и попечительства по месту отбывания наказания осужденной. Включить в ч. 2 ст. 100 УИК РФ организации для
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и опекунскую (фостерную) семью. На наш взгляд, целесообразно устраивать
детей осужденных в государственные детские сады на время пока мать
находится на работе. Для таких категорий детей в каждом регионе
должны быть предусмотрены квоты. Данное положение должно найти
отражение в законе.
Внимание должно быть уделено восстановлению, укреплению социально полезных связей женщины с семьей, прежде всего с детьми.
Предлагается включить в перечень форм поддержания социально полезных связей специализированные интернет-системы (программное
обеспечение Скайп, технологии «видеомост», «видеозвонок», электронную почту). Законодательно предусмотреть создание в каждом
субъекте РФ ИУ для женщин, изолированных участков для отбывания
наказания осужденными женского пола на территории мужских ИУ.
В ст. 97 УИК РФ включить выходы для осужденных женщин за пределы
ИУ для свидания с детьми, находящимися в организациях для детей,
оставшихся без попечения родителей, или опекунской семье, не реже
одного раза в месяц продолжительностью четыре часа. Также предусмотреть в ст. 89 УИК РФ дополнительные краткосрочные свидания
осужденной с ребенком на территории ИУ.
Для решения вопросов постпенитенциарной ресоциализации осужденных предлагается разработать Федеральный закон «О постпенитенциарной ресоциализации лиц, освободившихся из ИУ», создавать
специализированные органы, оказывающие помощь лицам, освободившимся из ИУ, формировать законодательство о квотировании рабочих
мест для данных лиц, нормативно закрепить механизм осуществления
взаимодействия ИУ с благотворительными организациями.
В принципе следует предусмотреть в УИК РФ специальную главу,
регламентирующую исполнение наказания в виде лишения свободы
в отношении осужденных женщин.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН

113

XII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ЮСТИЦИИ КАК ИНСТИТУТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ
ГРАЖДАН ПРАВОПОРЯДКА В ЦЕЛОМ
Патрахина Ксения Борисовна
Научный руководитель Житков Алексей Анатольевич
ФКОУ ВО ВИПЭ ФСИН России, Вологодская область, г. Вологда
Перед наукой административного права стоит вопрос о разработке
фундаментальной концепции административной юстиции, которая
является основой для развития в России судебного контроля за исполнительной властью.
Создание самостоятельного административно-процессуального права, позволит продолжить и завершить активизировавшийся
в последние годы процесс законодательного оформления административной юстиции, конечная цель которой должна заключаться во
всемерной защите прав и законных интересов граждан и организаций
в сфере государственного управления.
В рамках конституционного регулирования считаем необходимым
отнести административно-процессуальное законодательство, как
важную часть более широкого понятия «процессуальное законодательство» (п. «о» ст. 71 Конституции РФ), к исключительному ведению
Российской Федерации, для чего следует исключить соответствующую
формулировку из п. «к» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ.
При раскрытии сущности административного спора возможны два
подхода: 1) использование термина «состав» по аналогии с тем, как
это имеет место применительно к административному правонарушению; 2) строение административного спора может быть выражено
через категорию «содержание», как это имеет место в цивилистике,
где элементы правового спора конструируются как сходные с элементами иска.
В зарубежных странах традиционно сложились две модели построения административной юстиции: континентальная и англосаксонская. Нельзя твердо сказать, какая из представленных моделей
эффективнее. Однако все существующие в мире системы объединяет
главная цель – осуществление судебного контроля за правомерностью,
(законностью) актов публичной власти по отношению к лицам, не обладающим государственно-властными полномочиями.
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Предметом оспаривания в рамках административного судопроизводства могут быть любые административные действия, а также
решения как индивидуального, так и нормативного характера.
Модели практической организации административной юстиции:
–– подчинение вопросов публичного права компетенции общих
судов (доктрина единой юстиции);
–– подчинение вопросов публичного права компетенции особых
судебно-административных коллегий, создаваемых в судах общей
юрисдикции.
–– создание специальных административных судов на законодательном уровне.
Необходима разработка федерального закона «Об административных производствах», федерального конституционного закона «Об
административных судах», а также внесение соответствующих изменений в федеральный конституционный закон от 31.12.1996 ¹ 1-ФКЗ
«О судебной системе Российской Федерации».
Таким образом, административная юстиция, как отрасль административного права, как отрасль административного судопроизводства,
находится в стадии становления в современной России и предполагает
дальнейшее решение организационных и правовых вопросов.
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАЩИТЫ
ЖИВОТНЫХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Круглова Александра Евгеньевна
Научный руководитель Измайлов Михаил Викторович
ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет» (ГГТУ), Московская область, г. Орехово-Зуево
В целях разрешения проблем правового регулирования защиты
животных в Российской Федерации предлагается создать правовую
базу – законодательство о защите животных. Прежде всего, необходимо привести различные источники права, определяющие правовой
статус животных и регулирующие их защиту, в соответствие с международными правовыми актами в этой сфере, в частности, с положением статьи 1 Всемирная декларация прав животных о том, что все
животные имеют равные права на существование в пределах условий
биологического равновесия.
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В связи с этим считаем целесообразным дополнить статью 128
Гражданского кодекса Российской Федерации, изложив ее в следующей редакции:
Статья 128. Объекты гражданских прав
К объектам гражданских прав относятся животные как особые
представители единой экосистемы; вещи, включая наличные деньги
и документарные ценные бумаги, иное имущество, в том числе безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги,
имущественные права; результаты работ и оказание услуг; охраняемые
результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним
средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага.
Статью 137 Гражданского кодекса Российской Федерации предлагается изложить в следующей редакции:
Статья 137. Животные
Животным признается любое млекопитающее, за исключением человека, птица. рептилия, амфибия, рыба или беспозвоночное существо.
Животные как особые представители единой экосистемы обладают
естественными неотчуждаемыми правами, которые признаются и гарантируются государством.
При осуществлении прав не допускается жестокое обращение
с животными, противоречащее принципам гуманности.
Статью 150 Гражданского кодекса Российской Федерации, перечисляющую нематериальные блага, следует дополнить фразой «естественные неотчуждаемые права животных, защищаемые и гарантированные
законодательством Российской Федерации».
Необходимо в ближайшее время принять и обнародовать Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными», который
прошел первое чтение в Государственной Думе ФС РФ. Считаем, что
указанный законопроект необходимо дополнить нормами, раскрывающими понятие «естественные неотчуждаемые права животных»,
гарантирующими соблюдение и защиту указанных прав.
Полагаем, что необходимо ужесточить уголовную ответственность
за жестокое обращение с животными, восстановить административную ответственность за ряд деяний, касающихся естественных
прав животных, Одним из действенных способов прекращения
жестокого отношения к животным, является учреждение должности
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Уполномоченного по защите животных РФ.
В более отдаленной перспективе предлагаем создать кодифицированный акт, регулирующий правовые отношения в сфере обращения
людей с животными.
МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВЫБОРАХ В РФ
Половинкина Анастасия Константиновна
Научный руководитель Бутяйкин Илья Александрович
Государственный гуманитарно-технологический университет,
Московская область, г. Орехово-Зуево
Выборы- это важнейшее проявление демократии, посредством
которых осуществляется прямое волеизъявление граждан. Поэтому
любое нарушение процедуры проведения выборов, фальсификации
избирательных документов или неверный подсчет голосов, ставит под
сомнение демократическую сущность государства.
С каждым годом вопрос о защите избирательных прав граждан
набирает большую силу. В разных странах, в том числе и в России
предлагались различные способы голосования: посредством изменения бюллетеней или при помощи интернет-технологий. Рассмотрев
каждый способ в отдельности, были выведены плюсы и минусы новых
технологий выборов. Так же опыт проведения таких выборов, помог
найти новый способ модернизации процесса голосования, с учетом
всех ошибок.
В современном мире технологий существует возможность упростить процесс голосования сделав его более надежным. Предлагается
создать такие условия, при которых избиратель сможет самостоятельно
контролировать правильность подачи голоса во время голосования
и по его завершению. Наша идея состоит в модернизации избирательного бюллетеня: в измененном бумажном, более привычном и понятным, и в новом электронным виде. В бумажном бюллетене будет
изменена структура, добавится элемент индивидуальности, который
увеличит степень защиты голоса избирателя и сделает процедуру выборов более прозрачной.
Использование готовых систем ГАС выборы и порталов госуслуги
для модернизации процесса голосования на выборах в РФ, позволит
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реализовать предлагаемую нами программу по модернизации процесса голосования в рамках уже существующей избирательной системы,
не внося в нее серьезных изменений.
Новый способ процесса голосования позволит увеличить явку
граждан на выборах, так как предлагаемые нами изменения позволят
каждому убедиться, что его голос был не потерян и его получил тот
кандидат или партия, за которую он проголосовал.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МВД
РОССИИ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
Мальсагов Аслан Магомед-Афендеевич
Научный руководитель Кононов Анатолий Михайлович
ФГКОУ ВО «Академия управления МВД РФ», г. Москва
В настоящее время практика деятельности органов внутренних дел
в сфере противодействия коррупции, включая аналогичные правоохранительные усилия, направленные на очищение собственных рядов,
свидетельствует о необходимости разработки научно обоснованных
методических рекомендаций, которые способствовали бы повышению
эффективности этой деятельности. Необходимо выстраивать баланс
правоохранительных усилий, что будет способствовать выведению многих
коррупционных преступлений из латентного состояния. Требует своего
разрешения и проблема организованного противодействия уголовному
преследованию лиц, совершивших коррупционные преступления, а данное обстоятельство затрудняет их расследование, затягивает его сроки,
что в ряде случаев позволяет виновным уйти от ответственности.
Есть и другие обстоятельства, осложняющие деятельность органов
внутренних дел в сфере противодействия коррупции. Так, являясь
в соответствии с законодательством субъектом противодействия коррупционным проявлениям, органы МВД России сами не в полной мере
очищены от коррупции. Причем факты совершения сотрудниками
органов внутренних дел преступлений коррупционной направленности, всегда создают негативный общественный резонанс, порождают
недоверие населения к органам власти.
В современных условиях основными направлениями повышения
эффективности организации и деятельности территориальных органов
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МВД России в сфере противодействия коррупции являются: совершенствование правового регулирования указанной деятельности; совершенствование информационного обеспечения организации и деятельности территориальных органов МВД России в сфере противодействия
коррупции; совершенствование организационного механизма выбора
и реализации управленческих решений в территориальных органах
МВД России, направленных на противодействие коррупции.
Предлагается также внести изменения в Федеральный закон
«О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации». Предлагаемые дополнения позволят, с одной стороны,
обеспечить законодательное закрепление принципа персональной
ответственности в управленческой деятельности, а с другой стороны,
станут антикоррупционным инструментом, в использовании которого
будут заинтересованы те руководители (начальники), которые участвуют в обеспечении собственной безопасности на ведомственном
уровне. Кроме того, они будут способствовать уяснению правоприменителями важности повышения качества информационного обеспечения противодействия коррупции.
ПРАВОВЫЕ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ МЕРЫ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАССЛЕДОВАНИЮ
В ФОРМЕ ДАЧИ ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫХ ПОКАЗАНИЙ
Карпенко Ольга Александровна
Научный руководитель Лавров Владимир Петрович
ФГКОУ ВО «Академия управления МВД РФ», г. Москва
В современной России преодолению противодействия органам расследования преступлений в форме дачи заведомо ложных показаний
необоснованно уделяется недостаточное внимание. До настоящего
времени, по нашему мнению, отсутствуют действенные меры преодоления (уголовно-правовые, уголовно-процессуальные и криминалистические) противодействия расследованию в форме дачи заведомо
ложных показаний, что влечет за собой существенное затягивание
сроков предварительного расследования, проведение дополнительных следственных действий, многократные допросы свидетелей
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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и потерпевших. Это негативное и крайне опасное социально-правовое
явление требует от правоохранительных органов адекватной реакции.
Одним из путей решения указанной проблемы представляется более
суровое регулирование уголовной ответственности за дачу заведомо
ложных показаний (в частности, увеличить максимальный размер
штрафа, предусмотренный ч. 1 ст. 307 УК РФ в 2 раза). Отметим также,
что согласно примечанию к ст. 307 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если в ходе предварительного расследования
или судебного разбирательства до вынесения приговора или решения
суда заявит о ложности данных им показаний. В правоприменительной
практике данное примечание получило отрицательную оценку, как
в теоретической, так и в практической деятельности. Представляется,
что в случае добровольного заявления о даче заведомо ложных показаний до вынесения приговора суда или решения суда, суд может назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрен ст. 307 УК РФ.
Основание освобождения от уголовной ответственности же признать
иным: в случае, когда свидетель, потерпевший, эксперт, специалист
или переводчик сообщили правоохранительным органам о фактах
противоправного воздействия на них и данные органы не приняли
мер по их защите до начала судебного разбирательства.
Предлагается также внести изменения в действующий УПК РФ. Сам
факт противодействия расследованию должен рассматриваться как
одно из обстоятельств, подлежащих доказыванию. Также мы предполагаем, что ч. 2 ст. 111 и ст. 117 УПК РФ требуют уточнения – а именно,
конкретизировать составы правонарушений по указанным статьям, исключая из них дачу заведомо ложных показаний, так как аналогичный
состав содержится в ст. 307 УК РФ для указанных участников уголовного судопроизводства. Высоко оценивая результаты исследований
советских и российских ученых-криминалистов, следует обратить
внимание, что тактике преодоления (поэтапно) дачи заведомо ложных
показаний свидетелями и потерпевшими уделено недостаточно внимания. Необходимо учесть, что в первую очередь должны совершенствоваться давно известные приемы, средства и методы деятельности
сотрудников правоохранительных органов, расширяться возможности
их использования для решения задач уголовного судопроизводства,
в том числе на основе более глубокого анализа их природы и сущности.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ НОРМ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Мерцалова Елизавета Андреевна, Осипова Мария Сергеевна
Научный руководитель Филатова Анастасия Олеговна
Калужский институт (филиал) ФГБОУ ВО ВГУЮ
(РПА Минюста России), Калужская область, г. Калуга
Актуальность настоящей работы выражена в том, что на сегодняшний день, совокупность норм, образующих собой избирательное право,
остро нуждается в упорядочении: дискуссия о необходимости кодификации данного массива правовых норм продолжается с момента принятия первого федерального избирательного закона. Законодательная
база современного российского избирательного права представлена
несколькими Федеральными законами.
Действующее избирательное законодательство Российской Федерации объективно можно признать требующим начала процесса
кодификации, предпосылками чего можно считать следующие явления:
1. Федеральные законы, содержащие нормы избирательного права
во многом повторяют друг друга. Так, общие положения, закрепляющие
основные принципы выборов, а также основные гарантии избирательных прав содержатся в каждом из перечисленных федеральных
законов.
2. Анализ данных законов позволяет выявить множественность
закрепления норм права в части: закрепления нормативной базы
выборов, а также основных терминов и понятий; запретов и ограничений осуществления активного и пассивного избирательного права
населением; обязательности и сроков проведения выборов; организации деятельности и общих требований к деятельности избирательных
комиссий; гласности при подготовке и проведении выборов; права
кандидатов на их предвыборную агитацию; вопросов финансирования выборов и создания избирательных фондов, включая пути их
пополнения, избирательных прав лиц, не являющихся гражданами РФ;
образования избирательных участков и формирования списков избирателей; непосредственной организации голосования и осуществления
подсчета голосов; обжалования итогов выборов, и иных.
Цель исследования – анализ современного состояния избирательного законодательства, выявление в нем несовершенств, поиск
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оптимальных путей их устранения, формулирование авторских предложений по разрешению проблемы.
Научная новизна настоящего исследования определяется тем, что
в свое время предпринимались попытки кодификации избирательного
законодательства в российской федерации. В настоящей работе представлен проект избирательного кодекса в РФ, проведен анализ правовых
коллизий и пробелов современного избирательного законодательства.
Официально вопрос об Избирательном кодексе был вновь поднят
в двухтысячном году Центризбиркомом. За его создание в течение предшествующих десяти лет высказались многие известные специалисты.
В докладе ЦИК РФ, опубликованном в октябре 2000 года, отмечалось,
что после прохождения очередного избирательного цикла (т. е. после
2004 года) можно будет решить вопрос о кодификации избирательного законодательства. Однако реально к работе над кодексом никто
не приступил. В 2007 году была принята новая программа, в которой
подготовка концепции и структуры Избирательного кодекса Российской Федерации была запланирована на четвертый квартал 2008 года.
И вновь научно-методическим советом ничего не было сделано. То
есть, несмотря на множественность попыток поиска решения данного
вопроса, как такового практического результата достигнуто не было.
Практическая значимость исследования состоит в комплексном
сравнительном анализе региональных избирательных кодексов и формулировании их общих и отличительных черт, положенных в основу
план-проекта Избирательного кодекса.
Таким образом, подводя итог всему вышеперечисленному, считаем рациональным принятие в РФ единого кодифицированного акта,
регулирующего избирательные отношения на федеральном уровне.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ
ПОЛУЧЕНИЕ ПАСПОРТА
Березина Татьяна Андреевна
Научный руководитель Кудасова Ольга Игоревна
ФГКОУ ВО «КЮИ МВД РФ», Республика Татарстан, г. Казань
Паспортно-регистрационная система в Российской Федерации представляет собой совокупность правовых норм (правил), устанавливающих
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порядок выдачи, обмена, изъятия паспортов, а также правила регистрационного учета по месту жительства и по месту пребывания. За
несоблюдение, ненадлежащее соблюдение или неисполнение данных
правил установленных нормами российского законодательства и нормами международного права граждане РФ, иностранные граждане и лица
без гражданства несут административную ответственность.
По нашему мнению, в настоящее время, проблемным моментом
правового регулирования является возраст получения паспорта гражданином Российской Федерации, а точнее возможность привлечения
потенциального правонарушителя к административной ответственности. Лицо, достигшее четырнадцати лет, должно быть документировано
в установленные законом сроки. Само лицо, за нарушение сроков
получения паспорта к административной ответственности привлечено
быть не может, т. к. субъектом таковой не является (возраст привлечения к административной ответственности с 16 лет).
Органы ГУВМ МВД РФ на практике привлекают к административной ответственности родителей, усыновителей или законных
представителей лица, не достигшего возраста административной
ответственности, статус которых определен ст. 25.3 КоАП РФ «Законные представители физического лица». При этом остается не
выясненным вопрос о том, по какой ст. КоАП РФ данные лица могут
быть привлечены к административной ответственности и какие органы
уполномочены рассматривать дела подобного рода.
В целях защиты прав несовершеннолетнего и определения субъекта
административной ответственности в случае совершения противоправного деяния лицом, не достигшим возраста административной
ответственности, считаем целесообразным дополнить ст. 19.15 КоАП
РФ ч. 3, после чего статья может быть изложена в следующей редакции:
«Допущение проживания лица, обязанного иметь документ удостоверяющий личность гражданина (паспорт), не достигшего возраста
административной ответственности –
влечет предупреждение или наложение административного штрафа
на родителей или иных законных представителей в размере от ста до
пятисот рублей».
Кроме этого, считаем необходимым дополнить перечень содержащихся в ст. 23.2 КоАП РФ «Комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав» статей, путем включения в нее ч. 3 ст. 19.15 КоАП РФ.
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После проведения ретроспективного анализа ст. 19.15 и ст. 5.35
КоАП РФ, мы пришли к выводу, что привлечение к административной
ответственности законных представителей (родителей) несовершеннолетних незаконно и нарушает их конституционные права. Поэтому,
вторым предложением по усовершенствованию законодательных норм,
будет выступать отмена данной санкции, опираясь на опыт зарубежных
стран. Наказанием будет выступать лишь гражданская ответственность,
так как без паспорта гражданину Российской Федерации будет сложно
вступить в гражданско-правовые отношения.
СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
КАК КОНСТИТУЦИОННАЯ ГАРАНТИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Деминова Виктория Юрьевна
Научный руководитель Якушева Тамара Васильевна
ФГБОУ ВО Алтайский государственный университет,
Алтайский край, г. Барнаул
Преступность несовершеннолетних – одна из наиболее острых
проблем современного российского общества. Несмотря на положительную динамику последних лет, уровень преступности несовершеннолетних продолжает оставаться высоким.
По данным Судебного Департамента при Верховном Суде РФ и Генеральной Прокуратуры РФ за 2016 год выявлено 55 993 несовершеннолетних, совершивших преступления (5,2 % от общего количества
выявленных лиц). Из них осуждено 22816 лиц, к реальному лишению
свободы – 3955.
Судебное разбирательство в отношении несовершеннолетних имеет
свои, отличные от общего назначения уголовного судопроизводства,
специальные цели: содействие благополучию несовершеннолетнего;
обеспечение соразмерности мер воздействия на несовершеннолетнего содеянному путем максимальной индивидуализации процесса,
повышенного внимания к изучению его личности; предупреждение
совершения преступлений несовершеннолетними.
Действующее российское уголовное и уголовно-процессуальное
законодательство в отношении несовершеннолетних, а также практика
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его применения все больше ориентируются на общепризнанные принципы и нормы международного права. Но говорить, что предприняты
все «усилия» не приходится. Нарушения происходит из-за отсутствия
четкой уголовно-правовой политики, направленной не только на наказание, но и профилактику преступлений несовершеннолетних.
Статья 48 УПК РФ предусматривает, что по уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, к обязательному
участию в уголовном деле привлекаются их законные представители.
Следует согласиться с теми авторами, которые предлагают расширить
данный круг субъектов. Таким образом, п. 12 ст. 5 УПК РФ предлагаем
дополнить словами: «а также близкие родственники и иные близкие
лица».
В уголовном судопроизводстве в отношении несовершеннолетнего
предусмотрено участие педагога и психолога. Участие педагога в целом
урегулировано, чего нельзя сказать об участии психолога. В этой связи
предлагаем в качестве решения данной проблемы введение дефиниции
«психолог в уголовном судопроизводстве» в ст. 12 УПК РФ. С точки
зрения системного подхода видится целесообразным четкое определение в УПК РФ случаев участия психолога и педагога в допросе.
Следует отметить, что законодатель ограничил в правах несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет, в связи с чем следует внести
изменения в ст. 241 УПК РФ. Напротив, по нашему убеждению, все
судебные разбирательства в отношении несовершеннолетних должны
быть закрытыми.
Кроме того, целесообразным представляется закрепление на законодательном уровне права несовершеннолетнего на конфиденциальность в уголовном процессе.
Тем самым совершенствование уголовно-процессуального законодательства будет направлено на повышение эффективности правовой
защиты и реализацию прав и законных интересов несовершеннолетних
в уголовном судопроизводстве, в том числе и их конституционных
прав и свобод.
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ВНУТРИПАРТИЙНОЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ (ПРАЙМЕРИЗ): СУЩНОСТЬ, ПРАКТИКА,
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ильиных Александр Владимирович
Научный руководитель Кулыгин Владимир Владимирович
Дальневосточный институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России),
Хабаровский край, г. Хабаровск
Актуальность темы исследования связана с отсутствием какого-либо
правового регулирования процедур предварительного голосования,
что, с одной стороны, позволяет политическим партиям устанавливать
самые разнообразные правила проведения праймериз, с другой стороны, обусловливает возможности злоупотреблений политическими элитами при организации и проведении внутрипартийного голосования.
Внутрипартийное предварительное голосование является новым
явлением в общественно-политической действительности России. Поэтому работ, посвящ¸нных рассматриваемому явлению, не так много.
Исследований, связанных с возможным правовым регулированием
праймериз в Российской Федерации, практически нет. В этом плане
представленная работа обладает высоким уровнем оригинальности.
Целью исследования выступает выработка теоретических положений о внутрипартийном предварительном голосовании, разработка
предложений о совершенствовании института праймериз, о целесообразности регулирования рассматриваемых отношений правовыми
нормами.
Праймериз – это внутрипартийное предварительное голосование
по кандидатам или спискам кандидатов, регулируемое корпоративными нормами политических партий и проводимое с целью определения
лиц, которые предполагаются к выдвижению от политической партии
на выборах соответствующего уровня.
К числу недостатков организации и проведения внутрипартийного
голосования в России следует отнести: необязательность выдвижения
победителя праймериз на выборах от партии; попытки искажения
результатов голосования; попытки заставить часть электората посетить сч¸тные участки в день голосования на праймериз; наличие
проблем с организацией действительно конкурентных и открытых
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внутрипартийных предвыборных дебатов; пассивная предвыборная
агитация на праймериз, слабое информирование населения о самом
предварительном голосовании и др.
Открытые и конкурентные праймериз способны привлечь к себе
внимание избирателя, который, в итоге, проявит интерес не только
к внутрипартийному предварительному голосованию, но и к выборам,
рассматривая их, например, в качестве основного тура политической
борьбы понравившегося ему в рамках праймериз кандидата.
Как результат, назрела необходимость в правовом регулировании
внутрипартийного предварительного голосования. Эта необходимость
обусловлена объективным развитием общественных отношений с участием политических партий. Праймериз должны иметь диспозитивный
характер, то есть политическая партия в преддверии выборов должна
определить, будет ли она использовать технологии внутрипартийного
предварительного голосования или нет. Если сделан выбор в пользу
использования праймериз, тогда на политическую партию должны
распространять сво¸ действие законоположения о внутрипартийном
предварительном голосовании. Необходимо внедрить нормы о юридической ответственности за невыдвижение кандидата, фальсификацию
результатов праймериз.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ
ТЕЛЕФОНОВ И ПЛАНШЕТОВ «Я ГОЛОСУЮ!»
(В РАМКАХ ПРОЕКТА ЦИК РОССИИ
«ДОРОГА НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК»)
Голиус Дмитрий Александрович
Научный руководитель Поливина Марина Анатольевна
Армавирский механико-технологический институт (филиал)
ФГБОУ ВО «КубГТУ», Краснодарский край, г. Армавир
Концепция настоящей творческой работы заключается в исследовании причин низкой избирательной активности лиц с ограниченными
физическими возможностями.
Цель: Дать характеристику граждан с ограниченными физическими
возможностями, как активным участникам избирательного процесса;
определить роль и место избирательного права в общественной жизни
инвалидов; предложить пути решения рассматриваемой проблемы;
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дать рекомендации по обеспечению условий для реализации избирательных прав российских граждан с ограниченными физическими
возможностями и интереса избирателей указанной категории к институту выборов.
Гипотеза: Граждане с инвалидностью согласно действующему законодательству участвуют в выборах на равных условиях с иными
гражданами, однако, для обеспечения и реализации своих права
в полном объеме для лиц с ограниченными физическими возможностями необходимо обеспечивать дополнительные условия. Существенным фактом в данном направлении является личное посещение
лицами с ограниченными физическими возможностями помещений
для голосования, находящихся в зданиях избирательных участков,
непосредственное общение с членами избирательных комиссий и наблюдателями, техническая возможность использования средств для
голосования. Обеспечение рассмотренных условий положительно
сказывается на интеграцию в общество лиц с ограниченными физическими возможностями и оказывается достаточно серьезным стимулом
для активной общественной жизни в современном обществе.
Описание методик: анализ общедоступных источников по теме
избирательного процесса в России; опросное исследование среди
инвалидов по теме исследования по месту проживания автора и анализ полученных результатов; предложение решения одного их аспектов рассматриваемой проблемы путем практического применения
авторской методики «Информационное приложение для мобильных
телефонов и планшетов «Я голосую!» (в рамках проекта ЦИК России
«Дорога на избирательный участок»)
Результаты: Автор предлагает путем практического применения
авторской методики «Информационное приложение для мобильных
телефонов и планшетов «Я голосую!», повысить интерес избирателей
к избирательному праву и избирательному процессу, формировать
у избирателей позитивного представления о выборах как одном из
главных демократических институтов, обеспечивающих реализацию
народного волеизъявления, доверия к избирательной системе муниципального и регионального уровня, сделать максимально активным
участие избирателей с инвалидностью в голосовании с целью повлиять
на увеличение явки и обеспечить социальный вклад в адаптивную
культуру, а также почувствовать себя нужными обществу.
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Из полученных результатов можно сделать следующие выводы:
Разработка и принятие мер по устранению препятствий к осуществлению лицами с инвалидностью и маломобильных граждан своих
избирательных прав является приоритетной в данном направлении
и должна осуществляться в тесном взаимодействии органов государственной власти субъектов, органов социально защиты населения,
общественных объединений инвалидов и избирательных комиссий.
ЗАДЕРЖАНИЕ ЛИЦА ПО ПОДОЗРЕНИЮ
В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ:
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
Кутуева Кристина Эльдаровна
Научный руководитель Исмагилов Ринат Альбертович
Уфимский юридический институт МВД России, Республика
Башкортостан, г. Уфа
Задержание является неотложной мерой принуждения, так как она
применяется без предварительной санкции прокурора или суда, на
кратковременный срок, в течение которого выясняются обоснованность подозрения и необходимость применения к задержанному меры
пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовно-процессуальное законодательство не достаточно детально
и ясно обозначило процессуальный порядок задержания. Наиболее
существенные проблемы возникают при задержании на стадии возбуждения уголовного дела и при исчислении сроков задержания.
Несмотря на то, что с момента принятия действующего Уголовнопроцессуального кодекса РФ прошло уже более 15 лет существует
много различных особенностей и проблем, которые заставляют снова
обращаться к данной теме.
Задержание должно выступать как единство фактического задержания и правовой формы, то есть как реальное лишение свободы человека, облеченное в соответствующий юридический акт. Оно должно
отвечать строжайшему соблюдению законности, быть обусловленным
и мотивированным.
Очевидно, что производство первоначальных процессуальных действий по задержанию лица по подозрению в совершении преступления
нуждается в развернутом законодательном закреплении в УПК РФ,
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обозначенные проблемы процессуальной регламентация института
процессуального задержания в стадии возбуждения уголовного дела
как тенденция развития уголовно-процессуального законодательства
в общем виде чреваты размытием важнейших процессуальных гарантий прав и законных интересов личности и не могут быть расценены
как положительное явление.
Таким образом, представляется необходимым комплексно подойти
к решению вопроса о задержании подозреваемого. Законодателю как
минимум необходимо разъяснить процедуру фактического задержания: субъекты его производства, их права и обязанности, порядок
фиксации фактического задержания и освобождения задержанного – 
когда для применения обеспечительных мер принуждения (составления
протокола задержания) нет оснований или необходимости.
Проведенное исследование процессуальных проблем при задержании лица по подозрению в совершении преступления позволило
сформировать следующие выводы и предложения:
1. Предлагается дополнить статью ст. 5 УПК РФ новым понятием
«заподозренный» – лицо, фактически задержанное в подозрении в совершении преступления и не обладающее процессуальным статусом
подозреваемого.
2. Предлагается изменить п. 15 ст. 5 УПК РФ «момент фактического задержания – момент производимого в порядке, установленном
настоящим Кодексом, фактического лишения свободы передвижения
лица, подозреваемого в совершении преступления», указав следующее:
«момент фактического задержания – момент производимого в порядке, установленном настоящим Кодексом, фактического лишения
свободы передвижения лица, подозреваемого, либо заподозренного
в совершении преступления.
3. Требуется правовая регламентация определения момента, с которого необходимо исчислять срок задержания подозреваемого, заподозренного, в связи с чем предлагается составлять протокол, либо
рапорт фактического задержания.
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ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ПОТЕРЕ КОРМИЛЬЦА
КАК СОЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ СОЦИАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО
Якушев Алексей Андреевич
Научный руководитель Краюхин Александр Иванович
Министерство обороны Российской Федерации Военная Академия
воздушно – космической обороны имени Маршала
Советского союза Г. К. Жукова,Тверская область, г. Тверь
Пенсия по случаю потери кормильца – это денежная ежемесячная
выплата, осуществляемая из Пенсионного фонда РФ или Федерального бюджета.
Под потерей кормильца законодатель понимает его смерть или безвестное отсутствие, которые удостоверяются свидетельством о смерти,
выданным органом ЗАГС, а также решением суда об объявлении лица,
являющегося кормильцем, умершим либо о признании его безвестного
отсутствующим.
Назначение пенсий производится по заявлению гражданина.
При этом обращение за назначением пенсии может осуществляться
в любое время после возникновения права на нее без ограничения
каким-либо сроком путем подачи соответствующего заявления в пенсионный орган.
В силу Закона Закон РФ от 12.02.1993 N 4468–1 «О пенсионном
обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах
внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы,
и их семей» право на пенсию по случаю потери кормильца имеют, как
указывалось выше: отец, мать и супруг, если они достигли возраста:
мужчины – 60 лет, женщины – 55 лет, либо являются инвалидами.
В качестве одного из необходимых условий возможности установления фактов, имеющих юридическое значение, в судебном порядке
является отсутствие возможности у заявителя подтвердить необходимое обстоятельство в ином, а точнее – во внесудебном порядке.
Согласно приведенному Закону ст. 36 предусматривает: Пенсия
по случаю потери кормильца устанавливается в следующих размерах:
а) семьям лиц, указанных в статье 1 настоящего Закона, умерших
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вследствие причин, перечисленных в пункте «а» статьи 21 настоящего
Закона,– 50 процентов соответствующих сумм денежного довольствия
кормильца, предусмотренного статьей 43 настоящего Закона, на каждого нетрудоспособного члена семьи. По такой же норме устанавливается пенсия, независимо от причины смерти кормильца, семьям умерших пенсионеров, являвшихся на день смерти инвалидами вследствие
военной травмы, на детей, потерявших обоих родителей, и на детей
умершей одинокой матери; б) семьям лиц, указанных в статье 1 настоящего Закона, умерших вследствие причин, перечисленных в пункте
«б» статьи 21 настоящего Закона, – 40 процентов соответствующих
сумм денежного довольствия кормильца, предусмотренного статьей 43
настоящего Закона, на каждого нетрудоспособного члена семьи.
Нами предлагается дополнить в ст. 36 Закона внести следующие
пункты:
в) при получении пенсии по старости, размер пенсии по потере
кормильца устанавливается согласно п. «а»;
г) при прекращении выплаты пенсии по старости вдове, выплата пенсии по случаю потери кормильца осуществляется согласно ст. 14 Закона.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО
МОДЕРНИЗАЦИИ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА
Сарлыбаев Василь Амирович
Научный руководитель Зуев Сергей Васильевич
ЮУрГУ, Челябинская область, г. Челябинск
На сегодняшний день уровень использования электронных ресурсов в доказывании по уголовным делам существенно отстает от
уровня развития общественных отношений. Кроме того, в уголовнопроцессуальном законодательстве недостаточно регламентированы
вопросы информационно-телекоммуникационных отношений, чего
нельзя сказать о нормах гражданского и арбитражного законодательства. В целях совершенствования регулирования уголовно-процессуальных отношений в соответствующий отраслевой закон необходимо
внести разъяснения относительно содержания понятий «электронная
информация», «электронный носитель информации», «копирование электронной информации», «электронный документ». Выделяя
копирование электронной информации как отельное следственное
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действие, необходимо выделить ряд условий, основанных на анализе
действующего законодательства и следственно-судебной практики:
участие специалиста, присутствие понятых, составление протокола,
доступность электронной информации для ее копирования, наличие
двух носителей электронной информации (при необходимости, и специального соединительного оборудования).
Следует отметить, что развитым государствам необходимо объединить свои усилия в борьбе с преступностью. Одним из направлений
такого взаимодействия является формирование общих подходов, обмен информацией, пресечение преступлений транснационального
характера, что требует выработку и заключения двусторонних и многосторонних международных договоров в информационной сфере.
К комбинированным следственным действиям относятся обыск,
выемка и осмотр, при условии, что они включают в себя копирование
электронной информации. Однако такой познавательный прием может
быть востребован как самостоятельное средство уголовно-процессуального доказывания. При этом, в некоторых случаях изъятие данных
средств может оказаться неприемлемым. Исходя из вышеизложенного,
можно констатировать, что копирование электронной информации
в силу специфики природы этого явления может рассматриваться
как самостоятельное следственное действие, которое необходимо
закрепить в УПК РФ.
В связи с этим нами предлагается внести соответствующие изменения в УПК РФ, в частности п. 2.1 статьи 37 УПК РФ изложить
следующим образом: «2.1. По мотивированному письменному
(электронному) запросу прокурора ему предоставляется возможность
ознакомиться с материалами находящего в производстве уголовного
дела. В случае электронного запроса необходимо использование
электронно-цифровой подписи». Также дополнить ст. 5 п. 63 следующего содержания: «63) электронно-цифровая подпись (электронная
подпись) – это информация в электронной форме, совмещенная
с подписываемой информацией и (или) иным образом связанная с ней,
используемая для идентификации лица, подписывающего информацию». Кроме того, считаем необходимым дополнить главу 10 ст. 84.1
УПК РФ «Электронная информация». Актуальность рассматриваемой
проблемы, обозначенные вопросы и противоречия обусловили выбор
темы данного научного исследования.
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Проведенное исследование проблем использования информационных технологий в расследовании преступлений позволяет сделать
некоторые выводы и сформулировать предложения по совершенствованию российского законодательства.
КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ИЕРАРХИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О МЕСТНОМ
САМОУПРАВЛЕНИИ
Гарафутдинов Эдуард Ленарович
Научный руководитель Миннегулов Ильшат Хамитович
ФГБО ВПО – КАИ, Республика Татарстан, г. Казань
Источниками муниципального права являются Конституция
Российской Федерации и федеральные законы. Важнейший из них – 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации». Нормы муниципального
права содержатся также в Федеральных законах «О муниципальной
службе в Российской Федерации», «О государственной регистрации
уставов муниципальных образований» и других. В круг источников
муниципального права входят также общепризнанные принципы
и нормы международного права, международные договора Российской Федерации. К ним относится, в частности, Европейская хартия
местного самоуправления.
Необходимо отметить, что, хотя Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», определяя правовую основу местного самоуправления,
начинает перечисления правовых актов с международных источников, согласно постановлению Конституционного Суда Российской
Федерации от 30 ноября 2000 года ¹ 15-П Конституция Российской
Федерации и федеральные законы закрепляют более высокий, чем
предусмотрено международными обязательствами России, уровень
самостоятельности местного самоуправления. Современная практика не показывает общего согласия государств на верховенство норм
международного в национальных правопорядках. Конституционный
Суд Российской Федерации в своем постановлении от 16 апреля
2016 года ¹ 12-П высказал свою правовую позицию о возможности
исполнения решения Европейского суда по правам человека.
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Вопросы о действии международно-правовых норм и порядке разрешения коллизий между нормами внутреннего и международного
права решаются каждым государством самостоятельно..
В настоящее время эти вопросы регулируются Конституцией Российской Федерации, и вопросы федерального коллизионного права
находятся в ведении России.
В связи с этим предлагаем эти вопросы решить через внесения
соответствующих изменений в часть первую статья 4 Федерального
закона от 6 октября 2003 года ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
которые исключат надконституционность норм международного договора – Европейской хартии местного самоуправления.
Данная законотворческая инициатива закрепит иерархию правовой
основы местного самоуправления, которую возглавит Конституция
Российской Федерации, а не международный договор.
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ИЗМЕНЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ В ОБЛАСТИ
МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
Бушев Владислав Витальевич
Научный руководитель Жабин Андрей Владимирович
ГБПОУ МО «Подольский колледж имени А. В. Никулина»,
Московская область, г. о. Подольск
Актуальность данного исследования состоит в необходимости пересмотра имеющего в области миграционной политики законодательства,
так как Россия, являясь мировой державой с многонациональным
и мультиконфессиональным укладом, находится под постоянной
угрозой дестабилизации со стороны конкурентов именно в области
миграционных потоков.
Целью данного исследования является выявление в действующем
миграционном законодательстве РФ, а именно в федеральном законе от 15.08.1996 N 114-ФЗ (ред. от 29.07.2017) »О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»
устаревших норм и неэффективных положений, а так же разработка
способов и предложений устранения имеющихся недостатков правового регулирования.
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В связи с увеличением потока мигрантов в Российскую Федерацию следует определить основные моменты политики российского
государства, которые следует поменять для обеспечения благополучия
страны и е¸ граждан.
Рост миграции влияет на повышение уровня этнической преступности, что, в свою очередь, ведет к усилению межнационального
и межэтнического напряжения в РФ, что недопустимо для государства,
позиционирующего себя многонациональной и многоконфессиональной мировой державой.
Интересам коренных жителей России в связи с усилением межнационального и межэтнического напряжения в РФ, повышением уровня
этнической преступности и увеличением потока мигрантов так же
наносится непоправимый ущерб, связанный в частности проблемой
трудоустройства.
Непродуктивная политика в области государственного строительства, в части, касающейся иностранной миграции, может привести
к дисфункции российского государства в сфере обеспечения безопасности граждан и обеспечения правопорядка.
Необходимо в срочном порядке ужесточать законодательство
в сфере иностранной миграции, так как только таким образом возможно обеспечить дальнейшее поступательное развитие России во
всех областях человеческой деятельности.
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИИ)
О ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ
ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
Бочкарев Александр Александрович
Научный руководитель Рехлясова Анисия Дмитриевна
Намская улусная гимназия им. Н. С. Охлопкова
Республика Саха (Якутия), Намский район, с. Намцы
Алкоголизм – частое явление в нашем обществе. Самой главной
проблемой государства является борьба с алкоголизмом, т. к. с каждым
годом число преступлений, совершенных по пьянству увеличивается.
В нашей республике приняты немало мер, связанных с борьбой пьянством, но они не эффективны. Не всегда наложение штрафа, административный арест и продажа алкогольных продукций в определенное
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время не является для лица, употребляющего спиртные напитки, рычагом воздействия на него. Поэтому я считаю самым эффективным
методом – это принудительное лечение.
Принудительные меры медицинского характера в уголовном
праве – есть меры государственного принуждения, назначаемые
по постановлению или приговору суда, страдающим психическими
расстройствами лицам, совершившим общественно опасное деяние,
и заключающиеся в психиатрическом лечении указанных лиц.
Принудительные меры медицинского характера назначаются только
судом и имеют своей целью излечение лиц или улучшение их психического состояния, а также предупреждение совершения ими новых
общественно опасных деяний. Эти меры не являются наказанием и не
выражают отрицательной оценки деяния со стороны государства.
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАКОННОСТИ САМОВОЛЬНОЙ
УСТАНОВКИ АНТЕНН И КОНДИЦИОНЕРОВ
НА ФАСАДЕ И КРЫШЕ ЗДАНИЙ
Солоха Арина Анатольевна
Научный руководитель Лебедев Максим Сергеевич
ФГБОУ ВО УрГУПС, Свердловская область, г. Екатеринбург
Россия, как правовое и социальное государство обязано заботиться
о благополучии своих граждан, создавать и сохранять им условия для
нормального существования и развития.
Обозначенные выше конституционные основы взаимоотношений
субъектов права распространяются и на отношения, связанные с реализацией гарантированного каждому права на жилище. Стремление
собственников жилья обеспечить себе комфортное проживание
побуждает их устанавливать различное оборудование (например,
антенны и кондиционеры) на фасады зданий. Самовольная установка
такого оборудования порождает ряд вопросов и проблем, связанных
с правомерностью таких действий.
Исходя из конституционных основ правового статуса личности,
осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. В этой связи вопрос возможности
самовольной установки такого оборудования как кондиционеры, антенны (в том числе, спутниковые), является актуальным и по сей день.
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Анализ судебной практики позволяет выявить, что при рассмотрении одних дел в решении суда указывается на необходимость получения согласия собственников жилого помещения, ТСЖ (УК) и органов
власти на монтаж антенн, кондиционеров и т. п., однако при рассмотрении других дел суд указывает на отсутствие соответствующего
законодательного требования.
Изучение проблемы законности самовольной установки оборудования на фасаде и крыше зданий позволяет сделать следующие выводы:
1. Понятие «реконструкция жилого помещения» в Жилищном Кодексе РФ отсутствует, но указывается в Градостроительном Кодексе РФ.
2. Не ясно соотношение понятий «переоборудование», «переустройство» и «перепланировка». Согласно п. 1.7. Постановления
Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170, переустройство и перепланировка
являются видами переоборудования. Однако далее в п. п. 1.7.1 и 1.7.2
переоборудование и перепланировка рассматриваются как самостоятельные понятия, что позволяет считать понятия «переустройство»
и «переоборудование» идентичными.
3. В статье 25 «Виды переустройства и перепланировки жилого
помещения» ЖК РФ даны лишь определения понятиям «переустройство» и «перепланировка»; виды переустройства и перепланировки
не указываются.
4. В Постановлении Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 указывается
на обязательность получения разрешения на установку кондиционера
и спутниковой антенны, но не указывается, в чьей компетенции находится выдача такого разрешения.
5. Само по себе установка кондиционера и спутниковой антенны
не является переустройством. Переустройство предполагает прокладку новых или замену существующих электросетей. В этом случае
необходимо получение согласия управляющей компании или ТСЖ.
6. В случае отсутствие в техпаспорте электросетей, внесение в него
изменений в связи с прокладкой новых или заменой существующих,
не требуется. В этом случае необходимо получение согласия общего
собрания собственников жилья.
На наш взгляд, решение указанных выше вопросов требует внесение
изменений ст. 25 ЖК РФ и п. п. 1.7., 3.5.8 Постановления Госстроя
РФ от 27.09.2003 N 170.
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РОЛЬ МОЛОДЕЖИ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
РЕАЛЬНОСТЬ И ОЖИДАНИЯ
Мустаева Айгиза Ленаровна
Научный руководитель Демьянович Ирина Васильевна
МБОУ «СОШ ¹ 3», Тюменская область, ХМАО, г. Нефтеюганск
Электоральное участие граждан в избирательном процессе остается
достаточно низким, несмотря на те меры, которые были приняты государством в последнее время. Значительную часть этой социальной
группы представляет молодежь. Данная возрастная группа наследует
степень развития общества, формирует образ будущего, и поэтому
вопросы участия молодежи в избирательном процессе становятся все
более актуальными на сегодняшний день. Но готова ли вы молодежь идти
на выборы? Осознает ли свою роль в принятии того или иного решения?
В данной работе представлены социологические исследования,
формы и методы повышения избирательной культуры молодежи.
Повышение избирательной активности молодежи и ее ответственный выбор зависит от того, насколько такой социальный институт
как образование, сумеет создать реальные условия для активного
включения молодежи в созидательный процесс реформирования
во всех сферах общественной жизни страны. Активное участие молодежи в процессе принятия решений и деятельности на местном
и региональном уровне имеет важнейшее значение для построения
процветающего демократического общества.
Социологические исследования, проводившиеся на группе старшеклассников нашей школы, однозначно дают понимание того, что
будущие избиратели не готовы сделать осознанный выбор. Однако
учащиеся 11 классов, которые являются активными участниками
Гражданского клуба «Демос», более уверенно чувствуют себя в предстоящих политических процессах. Следовательно, такая форма работы
позволяет достичь поставленных целей.
Одним из направлений повышения активности молодежи является
правовая культура молодежи. Изучение правовых дисциплин, в том
числе избирательного права, формирует у подрастающего поколения
реальное представление о месте и роли права в жизни каждого человека и общества.
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Следует обратить внимание на организационно-деятельностные
игры, которые моделируют значимые социально-политические процессы. Такие игры проходят в нашей школе для старшеклассников.
Например, «Бюджет муниципалитета», «Выборы, выборы, выборы…»,
«Принимаем закон» и др. Исследование, которое проведено после
таких игр, подтверждает, что ребята получают не только необходимые
знания, но и небольшой опыт, что позволяет чувствовать себя более
уверенно.
Формы и методы повышения осознанной электоральной активности молодежи, предложенные в данной работе, позволяют решить
проблему пассивности молодого избирателя и формируют основу
политической культуры.
ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ЕЕ ВИДЫ
В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Жарков Алексей Вячеславович
Научный руководитель Жаркова Елена Валерьевна
ГБПОУ «Казанский колледж технологии и дизайна», Республика
Татарстан, г. Казань.
Избирательное право Российской Федерации может рассматриваться в двух смыслах: как часть конституционного права в Российской Федерации и как субъективное право (юридическая возможность
принимать участие в избирательном процессе: право избирать, право
быть избранным, право быть доверенным лицом кандидата, право
быть наблюдателем на выборах, право на предвыборную агитацию
и прочее).
Вопрос о юридической ответственности в избирательном процессе
применяется в порядке, определенным избирательным законодательством, отличается от классического понимания юридической ответственности. Поэтому вопросы этого научного исследования проблемы
классификации юридической ответственности в избирательном процессе занимают одно из центральных мест не только в общей теории
права, но и в системе конституционного права и прочих отраслях
права. В наше время, в период создания правового государства и построения гражданского общества – это одна из наиболее актуальных
проблем.
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Конституция Российской Федерации провозглашает Россию демократическим правовым государством, ее многонациональный
народ – носителем суверенитета и единственным источником власти,
а свободные выборы – высшим непосредственным выражением власти
народа. Одним из универсальных правовых механизмов обеспечения
выполнения конституционно – правовых норм является юридическая
ответственность.
Конституционно – правовая ответственность наступает за совершение конституционного правонарушения. Конституционные правонарушения – это правонарушения, совершенные органами государственной власти (должностными лицами) публичной власти в связи
с осуществлением ими законодательной и правоприменительной
деятельности, с изданием нормативного акта, нарушающего принципы
верховенства, высшей юридической силы непосредственного действия
Конституции и ее норм. Обычно они влекут негативные социальные
последствия, широкомасштабные нарушения конституционных прав
и свобод человека и гражданина.
ТЕОРЕТИКО – ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ДАКТИЛОСКОПИИ КАК СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ПРАВ
И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Хабарова Валерия Артуровна
Научный руководитель Дробот Олег Васильевич
МБОУ школа – интернат «Кадетский корпус», Московская область,
г. Химки
Дактилоскопия как направление криминалистики начала развиваться в конце XIX столетия. К началу XXI в. в этой области накоплен
огромный объем разнообразной информации.
В последнее время в мире применяется добровольная дактилоскопия, желающие могут защищать свои водительские удостоверения,
медицинские карты и не только. В нашей стране отношение к добровольной дактилоскопии неоднозначное, что подтверждается данными опроса из доклада «Обязательная биометрическая регистрация
в России: проблемы и пути решения» главного научного сотрудника
НИИ ФСИН России Колотушкина С. М., доктора юридических наук,
профессора, согласно которому 39 % респондентов выступили за
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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обязательную дактилоскопическую регистрацию; примерно 28 % не
возражали против ее проведения; 17 % высказались категорически
против, связывая ее с нарушением прав человека; 21 % не определились по этому поводу.
Как отмечает профессор кафедры управления органами расследования преступлений Академии управления МВД России, доктор
юридических наук, кандидат медицинских наук, профессор Самищенко С. С. в докладе «О некоторых принципах построения системы
всеобщей дактилоскопической регистрации» «система дактилоскопической регистрации не должна быть чисто полицейской, а должна
предусматривать и гражданскую ее эксплуатацию».
Автор настоящего исследования полностью согласен с мнением Самищенко С. С., так как проведение дактилоскопической регистрации,
в частности и несовершеннолетних, на основании статьи 6 Федерального закона от 25 июля 1998 г. N 128-ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» направлено
не только на раскрытие и расследование преступлений, совершенных
в том числе и детьми, установления по неопознанным трупам личности
человека (ребенка) либо розыска без вести пропавших граждан РФ,
иностранных граждан, но и установления личности граждан Российской Федерации, не способных по состоянию здоровья или возрасту
сообщить данные о своей личности.
Последнее в отношении несовершеннолетних является наиболее
актуальным, в связи с внешнеполитической ситуацией в мире, в частности, розыск российских детей, вывезенных в Сирию, Ирак и другие
страны, на территории которых ведутся боевые действия по борьбе
с международным терроризмом, в случае смерти или гибели родителей
и возвращение этих детей родственникам в Россию, так как кроме получения разрешения на вывоз ребенка обратно в Россию необходимо
доказать, что ребенок является гражданином Российской Федерации.
Аналогичные ситуации могут возникнуть и при усыновлении детей
иностранными гражданами.
Все вышесказанное свидетельствует об актуальности исследуемой
темы научной работы.
Целью настоящего исследования является изучение и анализ
теоретических, практических, нормативно-правовых материалов
в области дактилоскопии, выявление проблемных вопросов в сфере
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дактилоскопический регистрации несовершеннолетних как средства
защиты их прав и законных интересов, разработка предложений по
совершенствованию законодательства в данной области права.
Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи:
1. Изучить и проанализировать действующее международное
и российское законодательство, а также научную и учебную литературу, практические материалы в сфере дактилоскопии, в том числе
и в отношении несовершеннолетних;
2. Исследовать современное состояние и тенденции дактилоскопической регистрации, в том числе и в отношении несовершеннолетних;
3. Изучить опыты применения дактилоскопических знаний при установлении личности граждан Российской Федерации, не способных по
состоянию здоровья или возрасту сообщить данные о своей личности
как в Российской Федерации, так и некоторых зарубежных странах;
4. Разработать предложения по совершенствованию и расширению применения дактилоскопической регистрации как средства
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.
Объектом исследования являются общественные отношения в сфере средства защиты прав и законных интересов несовершеннолетних
с применением дактилоскопии.
Предметом исследования являются международные и отечественные законодательные нормы, а также международная и отечественная
практика в сфере защиты прав и законных интересов детей, в том числе и в области дактилоскопической регистрации несовершеннолетних.
В процессе исследования темы автором были сформулированы
следующие выводы:
1. Важнейшие задачи обеспечения безопасности личности ребенка
на современном этапе не могут быть решены без внедрения новых
и расширения существующих методик выявления и идентификации
не только и не столько правонарушителей, сколько лиц, находящихся
в социально опасном состоянии, в том числе и при установлении
личности несовершеннолетних граждан Российской Федерации, не
способных по состоянию здоровья или возрасту сообщить данные
о своей личности;
2. В связи с необходимостью защиты прав и интересов несовершеннолетних в современных внешнеполитических условиях первоочередным видится обеспечение баланса международного и национального
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правового регулирования в сфере сбора, хранения и использования
дактилоскопической информации о несовершеннолетних при решении
такой задачи как оперативная идентификация личности;
3. Расширение межгосударственного сотрудничества в сфере сбора,
хранения и использования дактилоскопической информации предъявляет высокие требования к качеству нормативного регулирования
дактилоскопической регистрации. Обеспечению единства и непротиворечивости правового пространства в этой сфере может служить
изменение Федерального закона ¹ 128-ФЗ «О государственной
дактилоскопической регистрации в Российской Федерации», в частности внесения дополнений в статью 9 подпункт «ф»: обязательной
государственной дактилоскопической регистрации с целью защиты
их прав и законных интересов в соответствии с международным законодательством подлежат несовершеннолетние граждане Российской
Федерации в случае выезда за границу, а также при усыновлении
(удочерении) гражданами Российской Федерации, постоянно проживающим за пределами территории Российской Федерации, иностранными гражданами или лицами без гражданства.
Также необходимо дополнить статью 11 указанного законодательного акта следующим указанием: «Обязательную государственную
дактилоскопическую регистрацию определенной категории лиц проводят следующие органы: лиц, указанных в абзацах втором, седьмом,
восьмом, девятом, двенадцатом пункта «в», пунктах «г» – «е», «з» – 
«м», «п» – «с», «ф» части первой и в части второй статьи 9 настоящего
Федерального закона, – органы внутренних дел»;
4. Внести в статью 39 Федерального закона от 15.11.1997 N 143-ФЗ
«Об актах гражданского состояния» следующее дополнение:
«Основанием для государственной регистрации усыновления или
удочерения (далее – усыновление) является решение суда об усыновлении ребенка, вступившее в законную силу, а также наличие справки
о проведении государственной дактилоскопической регистрации
усыновленного (удочеренного) ребенка, при условии усыновления
(удочерения) гражданами Российской Федерации, постоянно проживающим за пределами территории Российской Федерации, иностранными гражданами или лицами без гражданства».
5. Внести в подпункт 13 пункта 1 статьи 8 Федерального закона от
24.04.2008 N 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» следующее допол144
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нение: «К полномочиям органов опеки и попечительства относятся:
оказание помощи опекунам и попечителям несовершеннолетних
граждан в реализации и защите прав подопечных, в том числе и при
проведении обязательной государственной дактилоскопической регистрации в органах внутренних дел».
Основанием для внесения указанных выше данного дополнений
служит статья 8 Конвенции ООН о правах ребенка 1989 г., согласно
которой государства – участники конвенции обязуются уважать право
ребенка на сохранение своей индивидуальности, включая гражданство,
имя и семейные связи, и в случае, если ребенок незаконно лишается
части или всех элементов своей индивидуальности, государства – 
участники обеспечивают ему необходимую помощь и защиту для
скорейшего восстановления его индивидуальности.
ВВЕДЕНИЕ В УГОЛОВНО – ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС
ПОНЯТИЯ ЮВЕНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОТПРАВЛЕНИЯ ПРАВОСУДИЯ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НАХОДЯЩИХСЯ В КОНФЛИКТЕ С ЗАКОНОМ
Маркелова Галина Александровна
Научный руководитель Глозман Ирина Геннадьевна
Автономная некоммерческая образовательная организация
высшего образования Центросоюза Российской Федерации
«Российский университет кооперации» Новгородский филиал,
Новгородская область, г. Великий Новгород
Понятия «ювенальная юстиция», «ювенальные технологии» знакомы каждому, мы часто их слышим, но легальное определение понятий
«ювенальные технологии», «ювенальная юстиция» в законодательстве
нет. Данные понятия многозначны.
Поэтому сейчас, когда в России идет судебная реформа, частью
которой является реформа правосудия по делам несовершеннолетних,
учитывается и исторический путь ювенальной юстиции в России, особенности ее дореволюционной модели. В связи с этим представляется
уместным предложить добавить в главу 50. «Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних», статью 420. «Порядок
производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних»
Уголовно – процессуального кодекса РФ следующее определение
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН

145

XII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

ювенальных технологий: Ювенальные технологии, – это совершенствование с учетом общепризнанных норм международного права
(«Пекинских правил», Конвенции ООН о правах ребенка, Эр-Риядских
принципов) правоприменительной практики на основе действующего
российского законодательства по делам несовершеннолетних. Под
ювенальными технологиями понимается особая организация правосудия в отношении несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, основанная на всестороннем знании возрастных особенностей
несовершеннолетних, применение специальных восстановительных
программ (методов, способов), устраняющих дальнейшее возможное
противоправное поведение несовершеннолетнего. В понятие ювенальных технологий должны быть включены профилактические программы
в отношении несовершеннолетних, направленные на предупреждение
рецидива и обеспечение безопасности общества.
В судах Новгородской области реализуется работа с подростками,
оказавшимися в конфликте с законом. В Новгородском районном суде
она регулируется приказом о специализации судей, положением об
отделе по работе с несовершеннолетними, положением о социальном
сопровождении несовершеннолетних, соглашением о сотрудничестве
с департаментом труда и социальной защиты населения Новгородской
области с 2012 года.
Положительный результат применения ювенальных технологий подтверждается статистикой судебных решений по делам
несовершеннолетних.
Успешность внедрения ювенальных технологий в работу с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом, в Новгородской
области подтверждается также данными Новгородского районного
суда о снижении повторности преступлений, совершаемых несовершеннолетними, прошедшими программу социальной реабилитации
Таким образом, сотрудничество Новгородского районного суда
и департамента труда и социальной защиты населения Новгородской
области по внедрению ювенальных технологий, действительно совершенствование с учетом общепризнанных норм международного права
(«Пекинских правил», Конвенции ООН о правах ребенка, Эр-Риядских
принципов) правоприменительной практики на основе действующего
российского законодательства по делам несовершеннолетних, дает
очевидный положительный результат. Что подтверждает необходимость
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повсеместного внедрения ювенальных технологий в отправление правосудия в отношении несовершеннолетних, находящихся в конфликте
с законом путем легального определения самого термина ювенальных
технологий и использования его в рамках Уголовно – процессуального
законодательства.
ИНСТИТУТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА
Боронина Елена Алексеевна, Сучкова Анна Николаевна
Научный руководитель Гусева Ал¸на Леонидовна
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»,
Пензенская область, г. Пенза
Российская Федерация как федеративное государство находится
в процессе становления и развития, проходит стадию совершенствования законодательства. Являясь государством с федеративным административно-территориальным устройством, Российская
Федерация поделена на субъекты. В основном законе Российской
Федерации – Конституции РФ установлено разграничение предметов ведения федерации и ее субъектов. Хотя субъекты федерации
и обладают определенной самостоятельностью и конституционными
гарантиями, но все-таки они подлежат контролю со стороны федерации и в отношении них могут быть использованы меры государственного принуждения, составляющие содержание не содержащегося
в законодательстве Российской Федерации института федерального
вмешательства, существование которого обусловлено верховенством
федерации. Законодательное закрепление данного института является
на сегодняшний день актуальным направление политики государства
и продиктовано, в первую очередь, необходимостью поддержания
целостности и нормального функционирования федерации в условиях
нестабильной геополитической ситуации.
Следует отметить, что институт федерального вмешательства распространен в законодательстве большинства стран мира. Многие
конституции зарубежных федераций закрепляют право на федеральное вмешательство за главами центральной исполнительной власти.
В РФ же нет определ¸нной главы в Конституции или ФЗ, который
регулировал бы данный институт.
Итак, целью нашей работы является поиск решения данной
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проблемы, посредством составления проекта «Поправки к Конституции РФ»
В связи с данной целью были поставлены следующие задачи:
1. Анализ теоретического аспекта проблемы;
2. Изучение литературы по данному вопросу;
3. Составление «Проекта о внесении изменений в Конституцию РФ»;
4. Составление сопроводительных документов, прилагающихся
к проекту закона;
Предмет законодательного урегулирования: институт федерального
вмешательства как институт, который будет регулировать взаимоотношение между федерацией и е¸ субъектами и конституционно-правовую ответственность.
В проекте дано пояснение понятия института федерального вмешательства, указаны принципы, признаки, меры данного института. Также
в ходе нашей работы была составлены сопроводительные документы.
ПРОЕКТ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Добрякова Татьяна Сергеевна
Научный руководитель Буданова Дарья Сергеевна
Ивановский филиал ФГБОУ ВО «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации», Ивановская область, г. Иваново
Наше исследование посвящено разработке проекта Конституции
Российской Федерации, соответствующей как требованиям политического, социального, экономического и культурного развития государства, так и конкретно-историческим условиям.
Так, проведя анализ положений Конституции Российской Федерации, мы выявили ряд проблем правового регулирования, несоответствий практике применения конституционно-правовых норм.
Обозначим некоторые из них: неопределенность формы организации
государственной власти в Российской Федерации (типа республиканской формы правления); асимметричность федеративного устройства;
неопределенность роли и места главы государства в системе разделения властей; проблема отсутствия государственной идеологии; проблема иерархии источников права Российской Федерации; вопросы
доверия граждан к государственной власти; проблемы правового
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статуса депутата Государственной Думы и многие другие.
Непосредственной целью нашей работы является разработка
проекта Конституции Российской Федерации с учетом возникших
и возникающих проблем конституционно-правового регулирования.
В число задач нашего исследования вошли следующие:
–– проанализировать существующие проблемы правового регулирования общественных отношений;
–– изучить возможности реформирования Конституции Российской
Федерации;
–– внести изменения в действующую Конституцию Российской
Федерации.
При разработке проекта Конституции Российской Федерации
мы опирались на обширную эмпирическую базу, в которую вошли
как Конституция и нормативные правовые акты Российской Федерации, так и Основные Законы зарубежных государств. Теоретическую базу нашего исследования составили работы отечественных
и зарубежных ученых правоведов, а также проекты Конституций,
разработанные отдельными исследователями и организациями. Методологической основой нашей работы стали общефилософские
методы (в частности – диалектический), общенаучные методы (например, методы сравнительного анализа, прогностический метод и др.)
и методы юридической науки (догматический, компаративистский
и историко-правовой).
В результате проведенного исследования нами был разработан
проект Конституции Российской Федерации, который, на наш взгляд,
позволит решить некоторые проблемы конституционно-правового
регулирования и конституционного строительства, обозначенные
выше.
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О АБСУРДНОСТИ ПРИНЯТИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТЕРРОРИЗМУ» И ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ЧАСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ИЛИ КАК ЖИТЬ
ПРОТЕСТАНТАМ ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ «ЗАКОНА ЯРОВОЙ»?
Могунов Илья Вениаминович
ЧУ ООВО «Институт экономики и культуры», г. Москва
Главное, что необходимо понять, так это то, что новый закон нарушает фундаментальные права российских граждан, прежде всего
верующих евангельских церквей, и не соответствует действующей
Конституции Российской Федерации. И, возможно через этот закон
у многих должна произойти переоценка реального места и положения
церкви в этом мире, роли и места в нем государства. Как это произошло в свое время у Августина Гиппонского, чье учение о балансе
земного и вечного, о грядущем и небесном граде, неизменно формировали взгляды церкви и закладывали основы государственно-конфессиональных отношений на протяжении многих веков.
И за не соблюдение этого закона грозят серьезные санкции. Некоторые верующие сегодня уже высказываются, что «закон Яровой» это
благо для церкви, так как благо есть страдать за Христа. Но никаких
страданий не будет (во всяком случае тех, через которые происходили
верующие старших поколений в СССР).
Принятый закон ставит под сомнение конституционные основы
государства, в частности свободу совести и свободу распространения
своих убеждений.
Статья 28 Конституции РФ гарантирует каждому свободу совести
и вероисповедания, «включая право исповедовать индивидуально или
совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой,
свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные
убеждения и действовать в соответствии с ними». Поправки негативно
скажутся на деятельности религиозных организаций.
Также действие этой нормы права может вызвать критику со стороны международного сообщества в адрес России: в случае принятия
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закон назовут инструментом уничтожения религиозной свободы» Что
актуально на данном этапе развития международных отношений.
Предлагается отменить принятые нормы Федерального закона
О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии
терроризму» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия
терроризму и обеспечения общественной безопасности, а также
принятые дополнения в Статью 11 нового закона о внесении в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
в статью 5.26 об «Осуществление религиозной организацией деятельности без указания своего официального полного наименования,
в том числе выпуск или распространение в рамках миссионерской
деятельности литературы, печатных, аудио- и видеоматериалов без
маркировки с указанным наименованием или с неполной либо заведомо ложной маркировкой».
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 инфраструктуГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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ры 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.
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 Рос152
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сийской 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
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
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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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
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.
НАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ КОНСТИТУЦИОННОГО
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА КАК ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ
НА СТАБИЛЬНОСТЬ ОСНОВЫ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВА
Русинов Алексей Александрович, Дуновская Екатерина Юрьевна
Научный руководитель Фадеев Александр Петрович
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Свердловский областной медицинский
колледж» (лицей), 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.
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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 достаточно 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 применяется 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.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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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 НС сохраняются
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
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 деятельности НКО 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
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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 организации 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 законодательство в части урегулирования деятельности
и ответственности НКО.
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ВНЕСЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
БИЗНЕСА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Петров Айсен Андреевич
Научный руководитель Николаева Валентина Дамдиновна
Республиканский ресурсный центр, Республика Саха (Якутия),
г. Якутск
Противостояние коррупции – дело всего общества. Для неприятия обществом коррупции как явления, абсолютно несовместимого с ценностями современного правового государства в пункт 1
статьи 6. Меры по профилактике коррупции Федерального Закона
РФ «О противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 г. N 273ФЗ написано, что профилактика коррупции осуществляется путем
применения следующих основных мер:»…формирование в обществе
нетерпимости к коррупционному поведению». Минэкономразвития
России в рамках установленной компетенции осуществляет функцию
по выработке эффективной государственной политики, направленной на противодействие коррупции, выявление и последующее
устранение причин и условий ее проявления. Мы вносим следующие
предложения, для того, чтобы добиться взаимодействия бизнес-сообщества всех уровней по вовлечению предпринимательства в процесс создания в обществе атмосферы нетерпимости по отношению
к коррупции:
Первое предложение: В последние годы начали работу многофункциональные центры, которые способствуют снижению влияния
человеческого фактора. Но все равно остается проблема упростить
и сделать максимально прозрачной процедуру регистрации и лицензирования предпринимательской деятельности.
Второе предложение: Внедрение в субъектах Российской Федерации программы Антикоррупционной Хартии Российского бизнеса.
Поскольку цель Хартии – это активное содействие добровольному
внедрению российскими фирмами специальных антикоррупционных
программ, предусматривающих процедуры внутреннего контроля, отказ от преференций, закупки на основе открытых торгов, финансовый
контроль, обучение и работу с персоналом своих фирм, содействие
правоохранительным органам и другие меры.
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Третье предложение: Реализовать проект Торгово-промышленной
Палаты РФ «Бизнес-Барометр коррупции», независимого исследования мнения предпринимателей с целью замера антикоррупционных
настроений и оценки антикоррупционной политики в России. Мнения
предпринимателей, полученные в результате он-лайн анкетирования,
будут полезными при совершенствовании антикоррупционной политики государства, а регулярный бизнес-замер коррупции поможет
«держать руку на пульсе» и более успешно ликвидировать коррупционные угрозы.
Четвертое предложение: Рекомендовать органам законодательной
и исполнительной власти, правоохранительным органам придавать
гласности факты коррупционного поведения и меры пресечения такого
поведения; формировать негативное общественное мнение к любым
проявлениям коррупции, для чего активно привлекать к информационному обеспечению своей работы объединения предпринимателей.
Ожидаемый результат: Предложенные нами законотворческие
инициативы по противодействию коррупции для развития бизнеса
позволят, если не полностью победить это зло, то снизить его уровень
до степени, безопасной для общества и государства.
ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аносов Владислав Викторович
Научный руководитель Боер Виктор Матвеевич
ГАОУ ВПО «Санкт-Петербургский Государственный Университет
Аэрокосмического Приборостроения», г. Санкт-Петербург
Актуальность работы обоснована необходимостью масштабного
анализа и осмысления всего накопленного опыта законодательной
деятельности Государственной Думы Российской Федерации. Требуется
углубление анализа критериев оценки эффективности принимаемого
законодательства, основанное на строгих научных принципах.
На сегодняшний день перед российским юридическим сообществом стоит масса вопросов о путях развития и систематизации
отечественного законодательства во всех сферах. Особенно остро
стоит вопрос качества принимаемых законов, их разрозненности
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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и соответствия принимаемых законов общесистемным свойствам
законодательства.
Для того чтобы приступить к формулированию критериев оценки эффективности законодательной деятельности Государственной
Думы Российской Федерации, необходимо дать точное и выверенное
определение законодательной деятельности. Классическое понимание
законодательной деятельности сводится к подготовке законопроектов
и принятию Федеральным Собранием Российской Федерации законов
в соответствии с правилами законодательного процесса, к «разработке,
составлению текста конкретного законопроекта, формулированию
его норм».
Но при этом сразу возникает трудность философско-логического
характера, полное разрешение которой не представляется до конца
возможным, а потому данная трудность требует постоянного уч¸та.
Суть е¸ в вычислении причинности и обусловленности законодательной
деятельности как таковой. С одной стороны, законодательная деятельность в качестве прерогативы уполномоченных на то государственных
институтов однозначно нацелена на решение насущных проблем, уже
имеющихся или ещ¸ только могущих возникнуть в обществе. В данном
случае очевидна конкретная практическая направленность законодательного процесса – признание наличия конкретной проблемы, е¸
качественная и количественная оценка, выработка путей решения и попытка е¸ решения закрепл¸нным законодательно способом. Основные
же различия внутри таковой трактовки законодательной деятельности
как юридического понятия сводятся преимущественно к многообразности расстановки исследователями акцентов на различных аспектах
законодательной деятельности (например, на признании одного этапа
законодательной деятельности преимущественным относительно другого этапа и тому подобным тезисам), хотя гораздо более существенным
представляются не эти частные внутренние различия, а глобальные,
отражающие характер законодательной деятельности в общем и целом.
С другой стороны, законодательная деятельность фактически осуществляется абсолютно разнонаправленными по своим собственным действительным, а не номинально декларируемым, целям и неоднородными
по своей структуре институтами и их представителями. Так, например,
Государственная Дума, будучи партийным и фракционным образованием, формируемым пут¸м избирательного процесса, уже изначально
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в период е¸ формирования предполагает нацеленность не столько на
практический результат послевыборной законодательной деятельности,
а больше на популярные в народе меры – политическую составляющую
этого процесса, способствующую не решению общественных проблем,
а избранию и дальнейшему воспроизведению в качестве депутата.
В свете указанных обстоятельств законодательная деятельность представляется высоко теоретизированной и к тому же носящей политический характер, не нацеленной на практический результат. При том
следует оговориться, что политический характер и высокая степень
теоретизированности не тождественны е¸ итоговой практической неэффективности. Закон, не ориентированный на практический результат,
может в итоге оказаться весьма эффективным, в том числе эффективным в борьбе с иной, чем предполагалось при его создании и продвижении проблемой. В целом данная ситуация сказывается прежде
всего на оценке эффективности законодательного процесса, поскольку
вносит хаотичность, затрудняя анализ связи звеньев цепочки «целевая
проблема – анализ и методы решения – оценка эффективности». А е¸
неизбежность, ведь в любом случае осуществление законодательной
деятельности ложится на политическое руководство страны, обеспокоенное своим сохранением и оттого не достаточно свободное в своих
решениях, заставляет включать е¸ как один из важнейших факторов,
влияющих на законодательный процесс, входя в него.
Таким образом, говоря о понятии законодательной деятельности
следует выделить и обобщить две группы е¸ трактовок – практических
и теоретических, а законодательную деятельность охарактеризовать
как политически ориентированный процесс подготовки законопроектов и принятия Федеральным Собранием Российской Федерации
законов в соответствии с правилами законодательного процесса.
Меры по повышению уровня эффективности законодательной
деятельности Государственной Думы Российской Федерации должны
развиваться в двух направлениях:
1) Теоретическом, нацеленном на разработку содержания единой
системы оценки эффективности законодательства.
2) Практическом, нацеленном на внедрение единой системы оценки
эффективности законодательства.
А требуемый ряд действий обобщ¸нно будет включать в себя следующие шаги:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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1) Формирование в рамках Государственной Думы рабочей группы
по созданию единой системы оценки эффективности законодательства
с привлечением независимых экспертов-юристов, а также представителей различных ведомств.
2) Разработка механизма единой системы оценки эффективности
законодательства: определение исчерпывающего перечня параметров
оценки закона (в т. ч. с уч¸том параметров оценки вопросов исключительной важности); определение перечней всех возможных значений
по каждому из параметров; градация возможных итоговых (совокупных) оценок (т. е. совокупных значений по всем параметрам оценки);
определение перечня возможных мер в соответствии с перечнем
возможных итоговых (совокупных) оценок.
3) Создание в рамках Государственной Думы постоянно действующего структурного подразделения, отвечающего за оценку эффективности законодательства, состоящего из председателя, рядовых депутатов и аппарата, действующего на основе регламента, включающего
в себя единую систему оценки эффективности законодательства.
4) Работа подразделения: оценка законодательства; принятие мер
в соответствии с установленной единой системой оценки эффективности законодательства.
5) Распространение в обязательном порядке единой системы оценки эффективности законодательства на законодательные органы всех
субъектов РФ.
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ПРАВОВЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ
ОРГАНИЗАЦИИ ВЫГУЛА СОБАК
Кравцова Юлия Эдуардовна
Научный руководитель Головина Ольга Владимировна
МБОУ СОШ ¹ 7 имени Героя России Марка Евтюхина,
Мурманская область, г. Североморск
Проблема благоприятной окружающей среды дворовой территории
особенно актуальна весной, когда стали видны следы выгула домашних
животных. Результаты жизнедеятельности домашних животных можно
увидеть на детской площадке, на газоне, но только не на площадке
для выгула, расположенной совсем рядом. Проблема выгула собак
актуальна для всех современных городов, и для Североморска не исключение. Количество собаководов с каждым годом увеличивается,
поэтому проблема загрязнения территории города продуктами жизнедеятельности собак, становится все более отчаянной.
Объект исследования – проблема выгула собак.
Предмет исследования – правовой и социальный аспекты выгула
собак в ЗАТО г. Североморск.
Гипотеза исследования – привлечение внимания к проблеме должно
осуществляться комплексно: на местные власти через урегулирование
правового аспекта реализации закона о выгуле собак, ЖКХ – повышение ответственности за осуществление уборки дворовой территории,
сотрудников полиции – привлечение собаководов к ответственности
за нарушение законодательства и собаководов – воспитание культуры
выгула собак, формирование чувства уважения к жителям города.
Цель – проанализировать проблему загрязнения улиц города продуктами жизнедеятельности собак, выявить причины сложившееся
ситуации, предложить варианты решения данной проблемы.
Задачи:
1. Привлечь внимание населения к проблеме несанкционированного выгула собак
2. Проанализировать общественное мнение по данной проблеме.
3. Выяснить сколько семей, содержат собак в квартирах жилых
домов.
4. Проанализировать правовые аспекты выгула собак и их практическую реализацию.
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5. Разработать методы и способы организации санкционированного
выгула собак.
6. Разработать проект «Порядка выгула домашних животных на
территории ЗАТО г. Североморск».
Методы исследования: анализ законодательной базы по проблеме
выгула домашних животный; социологический опрос; методы математической статистики; систематизация и обобщение полученных
данных; формулирование выводов.
Анализ правового и социального аспектов проблемы выгула домашних животных в ЗАТО г. Североморск позволил выявить несколько
противоречий между:
––необходимостью создания специальных площадок для выгула собак и не определ¸нностью требований и порядка организации данных
территорий;
––обязанностью органов местного самоуправления муниципальных
образований определения территорий, разрешенных для свободного
выгула собак и отсутствием элементарных знаний владельцев собак
об этих местах;
––требованием к владельцам уборки продуктов жизнедеятельности
домашних животных вне пределов постоянного содержания и низким
уровнем правовой культуры граждан;
––систематическим нарушением владельцами норм закона «О содержании животных» и отсутствием должного контроля и применением системы мер государственного воздействия со стороны Городского
центражилищнокоммунального хозяйства ЗАТО г. Североморск совместно с городским отделом внутренних дел.
Таким образом, в целях обеспечения удовлетворительного санитарно-эпидемиологического состояния территории города Североморска
необходимо утвердить перечень мест для выгула животных на территории города, разработать проект «Порядка выгула домашних животных
на территории ЗАТО г. Североморск», осуществить информирование
жителей города о местах, порядке выгула и ответственности за его
нарушение.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

165

XII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Шарафиева Гульнара Ильдусовна
Научный руководитель Фазлиева Лилия Канзеловна
ФГКОУ ВО «Казанский Юридический институт МВД России»,
Республика Татарстан, г. Казань
Криминализация подростковой среды продолжает оставаться тревожным явлением современного общества. Указанные обстоятельства
диктуют необходимость поиска новых путей решения проблем «омоложения» преступности в подростковой среде.
Следует выделить следующие направления по совершенствованию
правового регулирования профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:
1) В настоящее время в соответствии со ст. 11 Федерального закона
от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ Постановлением Правительства РФ от
6 ноября 2013 г. N 995 утверждено Примерное положение о комиссиях
по делам несовершеннолетних и защите их прав. Однако в указанном
Постановлении Правительства РФ от 6 ноября 2013 г. N 995, как
и в Федеральном законе от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ, по-прежнему
не упоминается Правительственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.
2) Пункт 5 Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав предусматривает, что порядок
рассмотрения комиссиями материалов (дел), не связанных с делами
об административных правонарушениях, определяется законодательством субъектов Российской Федерации, если иное не установлено
федеральным законодательством. Однако, указанная норма противоречит ст. 2.3 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, где указана, что к несовершеннолетним возможно
применять только те меры воздействия (помимо административных
наказаний), которые предусмотрены в федеральном законодательстве.
Следовательно, определение видов и порядка применения иных мер
воздействия, в т. ч. воспитательного, несмотря на то, что защита семьи,
материнства, отцовства и детства является вопросом совместного ведения Российской Федерации и субъекта Российской Федерации (ст. 72
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Конституции РФ), является прерогативой Российской Федерации.
3) Для укрепления связей между правонарушителями, их семьями
и обществом п. 2 Примерного положения о комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав дополнить абзацем «На территории субъектов Российской Федерации могут формироваться
общественные комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав (далее – общественные комиссии). Общественные комиссии
образуются по инициативе общественности городских и сельских
поселений. Основными направлениями деятельности общественной
комиссии являются: организация мероприятий по работе с детьми
и молодежью; информирование районных (городских), районных
в городах комиссий о выявленных фактах нарушения прав и законных
интересов несовершеннолетних; участие в информационном обмене
с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних по вопросам выявления
семей, находящихся в социально опасном положении, в которых
проживают дети, и организации индивидуальной профилактической
работы с ними».
4) Дополнить ст. 11 Федерального закона ¹ 120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» п. 4, изложив ее в следующей редакции: «Лица,
входящие в состав КДНиЗП, должны обладать соответствующими личными качествами и по возможности надлежащей профессиональной
подготовкой и практическим опытом. Такие требования должны быть
четко определены».
5) Провести консолидацию всех нормативных актов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
с целью создания единого федерального закона. В этом законе следует
определить порядок образования, компетенцию КДН и ЗП каждого
уровня, их права и обязанности и формы деятельности.
6) С целью предупреждения девиантного поведения несовершеннолетних создать Единый банк данных таких детей и семей на всей
территории Российской Федерации.
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ЗАЩИТА ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ ПРОПАГАНДЫ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СЕЛФИ
(ФОТОГРАФИЙ) В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Чурзина Людмила Дмитриевна
Научный руководитель Добряк Инна Владимировна
ФГБОУ ВО «СПбГМТУ», г. Санкт-Петербург
В XXI веке молод¸жь со всего мира завлекло увлечение новым направлением в фотографии – селфи.
Селфи – это разновидность автопортрета, заключающаяся в запечатлении самого себя на фотокамеру, иногда при помощи зеркала
или монопода. Новое веяние стало настоящим феноменом в жизни
современного общества. Будучи первоначально популярным среди
молод¸жи, селфи обрело популярность и среди взрослых. Люди самых
разных профессий, возрастов, с самыми разнообразными интересами
делают селфи и ежедневно выкладывают их в интернет. К примеру,
в 2012 году папа римский Франциск выложил для своей 60-миллионной интернет-аудитории селфи-фото на котором он запечатл¸н
с посетителями Ватикана.
Социальные сети – это особый виртуальный мир, в котором каждый
современный человек, проводит значительную часть своего времени.
Однако, невозможно отрицать тот факт, что вс¸ происходящее в социальных сетях довольно трудно подда¸тся законодательному регулированию. Именно по этой причине вста¸т вопрос об острой необходимости в правовой регламентации некоторых аспектов деятельности
пользователей интернет ресурсов. С середины 2015 года социальные
сети переполнены новыми видами селфи – экстремальными селфи
(фотографии на строительных кранах, крышах 80 этажных зданий, на
вагонах движущихся поездов). Подобное массовое увлечение стало
приводить к трагическим последствиям. Уже в 2016 году согласно
мировому рейтингу проекта Selfieсity в 2016 году во вс¸м мире селфи
стало причиной смерти 143 человек, с начала 2017 года «от селфи»
погибли 73 человека по всему миру. Подобные события не могут не
вызывать опасений за жизнь граждан нашей страны.
Таким образом, актуальность данного исследования обусловлена
возросшим уровнем смертности при создании экстремальных селфи
(фотографий).
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Предметом исследования данной работы является российское законодательство в области защиты граждан от пропаганды экстремальных
селфи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Целью написания данной работы является анализ правоприменительной практики в области защиты граждан от пропаганды экстремальных селфи в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», выработка предложений по законодательному регулированию данной проблемы.
Для реализации поставленной цели были определены следующие
задачи:
1. Проанализировать роль феномена селфи в современной
молод¸жной культуре;
2. Изучить правоприменительную практику в области предупреждения экстремальных селфи;
3. Внести предложения по совершенствованию российского законодательства в области административных правонарушений
(пропаганды) с целью предупреждения гибели граждан в ходе
создания экстремальных селфи (фотографий).
В ходе написания данной работы были достигнуты следующие
результаты:
1. Рассмотрена история появления селфи как современного направления фотографии;
2. Методом опроса была проанализирована роль феномена селфи
в современной молод¸жной культуре Российской Федерации;
3. Рассмотрено понятие «пропаганда»;
4. Рассмотрены случаи, ставшие причиной гибели подростков при
создании экстремальных селфи (фотографий);
5. Изучено влияние блогерского контента в социальных сетях на
молод¸жь России;
6. Проанализировано общая характеристика правового регулирования пропаганды экстремальных селфи (фотографий) в социальных сетях в Российской Федерации;
7. Внесено предложение по внесению изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ
ПАЛАТЫ Г. МАГНИТОГОРСКА
Виденеева Анастасия Антоновна
Научный руководитель Башкирова Ольга Александровна
ГБОУ ПОО МТК, Челябинская область, г. Магнитогорск
Сегодня ни для кого не секрет, что молодежь – это важный и очень
мощный рычаг для развития, как отдельных регионов, так и страны
в целом. Талантливая и инициативная молодежь есть, но зачастую она
остается незамеченной. Вс¸ чаще мы сталкиваемся с тем, что молодежь не проявляет гражданскую активность, не участвует в выборах,
не говорит о том, о чем хочет.
В связи с этим возникает необходимость периодического исследования молод¸жи, сбора достоверной информации об ее жизни,
потребностях и интересах.
Актуальность работы обозначила ее цель – исследовать влияние
Общественной молодежной палаты г. Магнитогорска на политикогражданское воспитание молодого поколения. Были обозначены задачи, объект и предмет исследования. Основу исследования составили
теоретические (анализ, сравнение, обобщение научных, учебных
и справочно-информационных изданий, статей ученых-юристов,
нормативно-правовых документов) и эмпирические (наблюдение,
интервьюирование, социологический опрос) методы.
Изучив материалы, мы выяснили, что особенностью государственного правового обеспечения молод¸жной политики является программно-целевой подход. И одновременно это очень сложный процесс,
требующий постоянного отслеживания изменения в законодательстве.
На сегодняшний день нет единого мнения по формированию системы
законодательства, в которой были бы изложены основные вопросы государственной молод¸жной политики. Нормативно-правовое поле на
федеральном, областном и муниципальном уровнях не соответствует
современным задачам управления молод¸жной сферой.
Мы проанализировали деятельность Молодежной палаты VI созыва,
но она работает только первый год в обновленном составе. Несмотря
на это, в палате есть молодые члены, у которых много идей, инициатив
и, главное, желания и сил на их исполнение. Председатель Молодежной
палаты – Алексей Лактионов, некоторые члены палаты (Ильясов И.,
170

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

Г. Маняхин) вносят множество интересных предложений по работе
в интернет пространстве посредством развития интернет портала
Молодежной палаты и внедрением в социальные сети, для привлечения
молодежи и информирования о работе Молодежной палаты в целом.
И это очень важно, так как интернет в настоящее время это не просто место поиска информации, это огромная сила, которую требуется
направить в мирное русло и на благие дела.
Молодежная палата Магнитогорска в своей работе стремится охватить большое количество молодых, инициативных и амбициозных
представителей молодежной среды, у которых много идей и предложений по улучшению жизни как города, так и области, и даже страны
в целом. Некоторые из представителей уже обладают определенным
опытом, которым они могут поделиться с остальными членами молодежной палаты.
На сегодняшний день существует ряд проблем, оказывающих негативное влияние на работу Молодежной палаты. Необходим системностратегический подход к решению проблем, оказание материальнофинансовой и информационной поддержки Молодежной палате со
стороны органов местной власти.
Мы предложили некоторые рекомендации Молодежной палате.
Считаем, что данные рекомендации могут поспособствовать более
эффективной и плодотворной работе Молодежной палаты.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ РОЗНИЧНОЙ
ПРОДАЖИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
И ТОНИЗИРУЮЩИХ НАПИТКОВ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ЛИЦАМ
Шкатулов Кирилл Олегович
Научный руководитель Кожухарь Эльвира Васильевна
МАОУ СОШ ¹  14 имени А. Ф. Лебедева, Томская область, г. Томск
В последние годы и в настоящее время достаточно популярными
являются безалкогольные энергетические и тонизирующие напитки.
Преимущественно добровольно напитки, повышающие степень активного бодрствования, использует молод¸жь, в частности несовершеннолетние так как такого рода напитки согласно рекламе, способствуют
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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избавлению от сонливости, придают энергию, повышают настроение
и работоспособность. В Основном, энергетические напитки характеризуются производителями как безалкогольные или слабоалкогольными напитки, тем самым привлекая к потреблению молодых лиц.
А безобидное описание состава таких напитков придает спокойствие
молодежи к регулярному употреблению.
Но на самом ли деле полезны и безопасны эти энергетические
напитки?
Актуальность проблемы. Тема данной исследовательской работы
весьма актуальна и интересна своей практической значимостью, так как
энергетические напитки и тонизирующие напитки на сегодняшний день
сильно распространены среди большого количества населения страны
и даже мира, однако на территории России отсутствует законодательное
регулирование продаж данных напитков несовершеннолетним лицам,
что наносит большой вред здоровью подрастающего поколения.
Цель работы: определение влияния энергетических и тонизирующих напитков на здоровье несовершеннолетних лиц.
Мною предлагается внести ряд изменений в нормативно-правовые
акты на федеральном уровне.
Предлагаемые мною изменения устанавливают следующие нормы:
–– норму, согласно которой уточняется определение понятие безалкогольных энергетических напитков;
–– норму, согласно которой вводится возрастное ограничение
розничной продажи безалкогольных энергетических и тонизирующих напитков;
–– норму, согласно которой понятие «безалкогольный тонизирующий напиток» вводится как отдельный вид товара;
–– норму, согласно которой вводится ответственность за продажу
энергетических напитков несовершеннолетним лицам (за нарушение постановления правительства);
Необходимость внесения данных поправок вызвана отсутствием
в данный момент закона на федеральном уровне о регулировании
продаж безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним лицам.
Однако в таком законе есть острая необходимость: в последнее
время наблюдается повышенный рост объема продаж и значительное
расширение ассортимента безалкогольных тонизирующих напитков.
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Энергетические напитки продаются без каких-либо ограничений:
молодые люди могут приобретать их и потреблять в неконтролируемых
количествах, что, безусловно, наносит вред их здоровью, в частности,
сердечно-сосудистой системе.
Исследование, проведенное Европейской организацией по безопасности пищевых продуктов (EFSA), показало вред энергетических
напитков для несовершеннолетних
Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения пришло к аналогичным выводам.
Учитывая, что вред от безалкогольных тонизирующих напитков
доказан научными исследованиями, в том числе и международными, о которых более подробно я написал в своей работе, считаю
необходимым и целесообразным законодательно ввести на всей
территории Российской Федерации ограничения на розничную
и оптовую продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков.
МОЛОДЁЖНЫЕ ЖИЛЫЕ КОМПЛЕКСЫ (МЖК)
КАК ИНСТРУМЕНТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
МОЛОДЁЖНОЙ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ
Игумнова Анастасия Анатольевна
Научный руководитель Абрашкин Михаил Сергеевич
ГБОУ ВО МО «Технологический университет» (МГОТУ),
Московская область, г. о. Корол¸в
Вопросы жилищной политики для молод¸жи являются крайне
острыми в современном мире. Зачастую в жизни каждого человека
наступает такой этап, как создание семьи, новой ячейки общества.
Но, к сожалению, не каждый в нашей реальности может беспрепятственно позволить себе воплотить эту мечту в жизнь. На пути к этому
серь¸зному шагу стоят жилищные проблемы, которые выражаются
в сложности приобретения жилья, квартиры. Многие молодые люди
откладывают бракосочетание, создание полноценной семьи до лучших
времен, так как не имеют возможности приобрести жиль¸ для обеспечения себя комфортными условиями проживания.
Целью работы является разработка предложений по созданию принципиально нового механизма регулирования молод¸жной жилищной
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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политики, который бы наиболее органично вписывался в сложившиеся
социально-экономические реалии развития нашей страны.
Вопрос приобретения жилья в нашей стране связан со многими
факторами, которые непосредственно оказывают на него влияние.
Главными ограничителями доступности жилья выступают низкий
уровень заработной платы молодых специалистов, высокие ставки по
ипотечным кредитам, недостаточная эффективность государственных
программ по улучшению жилищных условий (программа «Жилище»,
подпрограмма «Молодая семья»). Предлагаемый механизм позволяет
решить данные проблемы.
В процессе написания работы был повед¸н анализ процентных
ставок по ипотечным кредитам в России и странах зарубежья, который
показал, что ставки в нашей стране превышают процентные ставки
в иностранных государствах более чем в 2 раза. Кроме того, уровень
заработной платы в Российской Федерации в несколько раз ниже,
чем в других странах мира, например, в Норвегии, США, Германии,
Франции и других.
Негативная ситуация, создаваемая жилищной проблемой, отражается на демографической ситуации страны. Так, в 2016 году количество зарегистрированных браков снизилось на 175 232 единицы
и составило 985 836 ед.
Вариантом решения проблемы, по мнению автора работы, является восстановление системы молод¸жных жилых комплексов (МЖК).
Первый МЖК был возвед¸н в 1976 году в г. Калининград (ныне
г. о. Корол¸в). За период до 1990-х годов были построены сотни
молод¸жных жилых комплексов, а свои жилищные условия улучшили
миллионы человек.
Адаптируя систему к современному миру, предлагается постройка
не многоэтажных домов, а постройки типа «таунхаус». В период написание работы был проведен опрос молод¸жи г. о. Корол¸в о желанном
внешнем виде будущих комплексов, в котором все респонденты, практически единогласно, высказались за строительство домов именного
такого типа.
В любой стране молод¸жь является будущим общества, его потенциалом и силой. Необходимо обеспечивать молодое поколение теми
условиями, которые помогут им достойно жить, крепко стоять на ногах,
создавать семьи и воспитывать своих детей.
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Подводя итог, нужно сказать, что движение МЖК – самый массовый
и последний в СССР всплеск трудовой активности и самоопределения
молодежи. МЖК – это социально-направленный проект, который будет
способствовать улучшению качества жизни молод¸жи, достойным
условиям самореализации и личностного роста, созданию комфорта
и безопасности, где будут присутствовать условия для воспитания
и образования детей, медицинской и социальной помощи.
БОРЬБА С ИНТЕРНЕТ ЗАВИСИМОСТЬЮ
Степанченко Денис Сергеевич
Научный руководитель Воробь¸ва Натэлла Рафиковна
БОУ СОШ ¹  35, Краснодарский край, Динской район,
ст. Новотитаровская
Интернет – это телекоммуникационная сеть, которая стала глобальной и является основой для Всемирной паутины. В 2017 году
пользователей Интернета уже более 3,5 млрд. человек, то есть примерно половина населения Земли. Интернет не бесплатен, но его
неограниченная возможность обмена информацией привлекает всех.
Интернет не имеет собственника и его вообще нельзя выключить, так
как нет единого центра управления, потому это теперь относительно
свободная сеть, в которой у многих есть свои интересы, но все они,
в любом случае, основаны на обмене разного рода потоками информации. К сожалению, из-за этого в последнее время быстрыми темпами
растет число интернет зависимых.
В своей научной работе я исследовал психологические характеристики Интернет-зависимости, раскрыл понятие Интернет – зависимости, рассмотрел причины ее возникновения, изучил последствия
и проверил уровень Интернет – зависимости среди учащихся школы
¹ 35 и жителей станицы.
Из текста научной работы главным можно выделить следующие:
1. У зависимых от интернета людей чаще всего существуют какиелибо проблемы с психикой
2. Часами, ведя переписку, большинство школьников теряют навыки
коммуникативного общения
3. Подростки, которые чаще бывают в кругу семьи, имеют более выраженные моральные принципы и более мотивированы на учебу
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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4. Сегодня в России на каждые 100 тыс. населения 20 молодых
людей пытаются совершить суицид
5. Человек, который большую часть своего времени проводит в социальных сетях, попадает в «зону риска» и может стать объектом
вербовки для террористов
6. Интернет зависимый имеет множество проблем со здоровьем
В результате анкетирования я получил очень интересные данные.
1. При увеличении возраста опрашиваемых число отрицательно
относящихся к интернету людей возрастает, а положительно относящихся уменьшается, число неуверенных почти не изменяется.
2. Больше всего интернет зависимых в младшем возрасте.
3. Чем старше опрашиваемая группа, тем больше человек считают,
что жизнь без интернета интересна.
Исходя из всего этого, я составил программу по борьбе с интернет
зависимостью, в которой предлагаю увеличить взаимодействие между
подростками, родителями и школой.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФАКТИЧЕСКИХ
БРАКОВ В РФ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Шутова Анна Алексеевна
Научный руководитель Сабурова Людмила Леонидовна
МБОУ ДСОШ ¹  3, Пермский край, г. Добрянка
Такой социальный институт как брак существует уже достаточно долгое
время. Но в последнее время люди не спешат вступать в брачные отношения, предпочитая совместное проживание без регистрации брака,
или сожительство. Но брак – это не пустая формальность, и отсутствие
регистрации брака влечет за собой множество сложностей с правовой точки зрения. Семейный кодекс Российской Федерации регулирует
только зарегистрированные браки, то есть юридические, они же гражданские. Зарегистрированный брак предполагает, что супруги вступают
в определенные правовые отношения. Соответственно, если брак не
зарегистрирован в порядке, определенном законом, никаких семейных
прав и обязанностей между сожителями не возникает. Однако при расставании рассчитывают на защиту со стороны государства. Именно поэтому в настоящее время проблема правового регулирования внебрачных
отношений в Российской Федерации приобретает особую актуальность.
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Целью данной работы являлось выявление проблем и перспектив
фактических браков.
Анализируя законодательство и литературу по данной теме, был
сделан вывод, что правовое регулирование брачных и внебрачных отношений имеет значительные различия. Регулирование фактических
браков, как в России, так и в других странах имеет свои особенности.
Так же можно отметить, что фактические браки в РФ не урегулированы
в полной мере с правовой точки зрения. Сожительство становится привычным и распространенным явлением. Среди молодежи сохраняется
устойчиво-положительное отношение к фактическим бракам. Первичное социологическое исследование, проведенное среди старшеклассников, показало, что отношение к фактическим бракам респондентов
является нейтральным. Для старшеклассников были организованы
правовые лекции на тему «Правовое регулирование брачных и внебрачных отношений в РФ», затем было проведено повторное аналогичное
анкетирование, в результате которого, отношение к фактическим бракам у старшеклассников почти не изменилось и осталось нейтральным.
Таким образом, современная ситуация в нашей стране диктует
необходимость правового регулирования фактических браков (сожительства). Для этого необходимо внести изменения в Семейный
кодекс РФ, где сожительство, при определенных условиях приравнять
к зарегистрированному браку, с вытекающими семейными правами
и обязанностями «сожителей».
НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВНЕДРЕНИЯ
ЮВЕНАЛЬНОГО МЕХАНИЗМА В РОССИИ
Светоносов Александр Дмитриевич
Научный руководитель Дробот Олег Васильевич
МБОУ школа – интернат «Кадетский корпус», Московская область,
г. Химки
Вопрос о целесообразности создания ювенальной юстиции в России на протяжении длительного времени обсуждается в научных
кругах и на государственном уровне. Положение о формировании
ювенальной юстиции было включено в Концепцию судебной реформы в Российской Федерации еще в 1991 году. В последующий период
различными авторами было разработано несколько проектов Закона
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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о ювенальной юстиции. На парламентских слушаниях в Государственной Думе рассматривались перспективы создания ювенальных судов
в системе судов общей юрисдикции.
Термин «ювенальная юстиция» впервые в Российской Федерации был
введен в правовой оборот в сентябре 1995 г. в «Основных направлениях государственной социальной политики по улучшению положения детей в Российской Федерации до 2000 г. (Национальном плане действий
в интересах детей)».
В настоящее время ювенальная юстиция является предметом обсуждения не только в Общественной палате Российской Федерации,
Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление», Государственной Думе РФ,
но и президент страны уделяет этому вопросу очень большое внимание. Так 1 января 2017 года Президентом РФ было дано поручение
Министерству труда и социальной защиты, Общественной палате
РФ и уполномоченному по правам ребенка РФ выяснить, насколько
избыточными и неправомерными являются действия органов власти,
направленные на изъятие детей из семей, и другие попытки вмешаться
во внутрисемейные отношения граждан России.
Таким образом, выбранная тема исследования является в настоящее
время достаточно актуальной.
Объектом настоящего исследования являются общественные правоотношения, складывающиеся в области деятельности органов государственной власти и управления по защите прав и законных интересов
несовершеннолетних.
Предметом исследования являются нормативные правовые акты
нормы, а также международная и отечественная практика в сфере
ювенальной юстиции.
Цель исследования состоит в том, чтобы на основе изучения
и анализа современного состояния законодательства Российской
Федерации в сфере обеспечения и защиты прав и интересов несовершеннолетних выявить некоторые актуальные вопросы применения
ювенального механизма, а также сформулировать предложения по
совершенствованию законодательства.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
1. Изучить действующее законодательство, а также законопроекты
в сфере обеспечения и защиты прав и интересов несовершеннолетних
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2. Определить место и роль государственно-правовых институтов
в защитных механизмах ювенологии, реализации ими воспитательной
и реабилитационной функций «ювенальной юстиции».
3. Выявить и проанализировать некоторые актуальные вопросы
применения ювенального механизма, а также сформулировать предложения по совершенствованию законодательства в данной сфере.
В процессе исследования темы автором были сформулированы
следующие выводы:
1. Механизм ювенальной юстиции в России создан, хотя он и не
называется ювенальная юстиция – это профилактика социального
сиротства.
Центральной фигурой, с которой связана идея ювенальной юстиции,
является социальный работник. Его деятельность в юстиции реализуется в тесном контакте с правоохранительными органами.
Современная ювенальная юстиция представляет весьма сложное
целое – комплекс концепций и «схем» влияния на детей и подростков,
описывающих множество конкретно-практических ситуаций воздействия на человека, семью, первичные группы (непосредственное
окружение несовершеннолетнего) и социальные институты с целью
помощи как несовершеннолетним, совершившим противоправный
поступок и их семьям, а также несовершеннолетним – потерпевшим,
которые столкнулись с необходимостью защиты их прав и законных
интересов.
2. В настоящее время нет четкого понимания что такое «ювенальные
технологии» или «ювенальный механизм». Автору представляется, что
это комплексный термин, который включает в себя социально-педагогико-психолого – правовую, а в некоторых случаях социально-педагогико-психолого-медико-правовую технологию (механизм).
3. Действующее законодательство предусматривает единственную
законную возможность внесудебного отобрания ребенка у родителей
или иных законных представителей – в порядке, определенном ст. 77
Семейного кодекса РФ. Согласно ст. 77 Семейного кодекса РФ немедленное отобрание ребенка может быть осуществлено только органом
опеки и попечительства и только при непосредственной угрозе жизни
ребенка или его здоровью.
Таким образом, целесообразно на законодательном уровне закрепить понятие «непосредственная угроза жизни и здоровью ребенка»
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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с целью ограничить практически неограниченные полномочия органов опеки и попечительства, так как нередко они действуют на свое
усмотрение и изложить пункт 1 статьи 77 Семейного кодекса РФ
в следующей редакции:
При непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью
орган опеки и попечительства вправе немедленно отобрать ребенка
у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых
он находится.
Под непосредственной угрозой жизни следует понимать совокупность обстоятельств, в которых физическое и (или) психическое
состояние близко к критическому, и данные обстоятельства являются
последствиями действий (бездействий) родителей (законных представителей). Критическое состояние граничит с такими состояниями,
как смерть, атараксия.
Под непосредственной угрозой здоровью следует понимать высокую вероятность наступления вреда здоровью реб¸нка средней или
тяж¸лой степени, неотвратимой и непоправимой инвалидности.
Немедленное отобрание ребенка производится органом опеки
и попечительства на основании соответствующего акта органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации либо акта
главы муниципального образования в случае, если законом субъекта
Российской Федерации органы местного самоуправления наделены
полномочиями по опеке и попечительству в соответствии с федеральными законами.
4. Сегодня, говоря о ювенальной юстиции в РФ и об опыте отдельных регионов, имеется в виду в основном уголовная ювенальная юстиция. Вместе с тем, необходимо отметить, что ювенальный механизм
не сводится только к этому. Современные социально-политические
и экономические условия жизни россиян обусловливают необходимость выделения ювенальной юстиции в особую форму юрисдикционной защиты прав детей.
5. Действующее законодательство по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, его практическое применение не позволяют в полном объеме обеспечить решение проблем безопасности
жизни и здоровья детей, предупреждения правонарушений в подростковой среде. Именно дети из неблагополучных семей являются самым
незащищенным слоем населения, поэтому им необходима помощь
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государства. Сегодня необходима не только полноценно функционирующая система защиты детства, но и координация действий всех
государственных структур, структур исполнительной власти, правоохранительных органов, общественных организаций, направленных
на профилактику, социальную реабилитацию и адаптацию детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
В заключении необходимо отметить, что, не смотря на спорность
вопроса о ювенальной юстиции в России, отечественная национальная
политика в отношении несовершеннолетних должна найти свое выражение, прежде всего в выполнении взятых на себя обязательств, как национального законодательства, так и по международно-правовым актам.
ВЛИЯНИЕ ДЕЛОВОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИГРЫ
НА ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ
БУДУЩИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Хуснутдинова Лиана Руслановна
Научный руководитель Демьянович Ирина Васильевна
МБОУ СОШ ¹  3, ХМАО – ЮГРА, Тюменская область,
г. Нефтеюганск
Цель работы: изучение воздействия деловой политической игры на
правовую избирательную культуру будущих избирателей.
Молодые люди в возрасте от 14 до 17 лет, являются активной социальной силой, которая в будущем станет главным участником общественного прогресса и электоральным ресурсом нашего государства
и общества. Но сфера политической жизни общества практически
не затрагивает область их жизнедеятельности. Данная категория молодежи находится вне политики.
Первый опыт правовой избирательной культуры молод¸жь получает в школе, в семье и на просторах Интернета. В школе данная
информация изучается в основном на уроках, не выходит за рамки
школьной программы по обществознанию и не находит практического
применения у большинства школьников. Поэтому она отодвигается на
второй план и быстро забывается.
Уровень социального положения российских семей, деление общества на классы по уровню дохода, предполагает, скорее всего, также
негативное отношение к выборам, которое наблюдает подросток.
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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Молодой избиратель, достигнув дееспособного возраста, в большинстве сво¸м не готов к выполнению гражданского долга.
В ходе нашей исследовательской работы мы пришли к выводу, что
наша гипотеза подтвердилась.
Деловая политическая игра – это модель жизненной ситуации. Игра
предоставляет участнику возможность на практике побывать в роли политического деятеля, кандидата в депутаты, его доверенного лица и т. д.
Деловая политическая игра раскрывает творческий потенциал
каждого участника и способствует развитию его познавательных интересов в области правовой избирательной культуры.
В процессе деловой игры происходит интенсивный обмен идеями,
информацией, она побуждает участников к творчеству, применению
ранее полученных знаний и к поиску новой информации. Знания
в области избирательного права были практически востребованы.
Сравнительный анализ данных позволяет нам сделать вывод о том,
что деловая политическая игра действительно повышает правовую
избирательную культуру будущих избирателей. Мы считаем, что цели
и задачи нашего исследования достигнуты.
Практическая значимость нашей работы состоит в том, деловую
политическую игру можно и нужно использовать как один из инструментов в работе с будущими избирателями.
МОЛОДЕЖНЫЕ СУИЦИДЫ
Михайлова Лина Олеговна, Бойцова Владлена Игоревна
Научный руководитель Зайцева Елена Витальевна
Департамент сельского хозяйства и продовольствия
Новгородской области ОАПОУ «Валдайский аграрный техникум»,
Новгородская облать, г. Валдай
Молодежные суициды и пути их решения
Суицид рассматривается как ведущая причина смертей во всем
мире, поэтому он является значительной общественной проблемой.
Кроме того, некоторые исследователи полагают, что официальная
статистика недооценивает действительное число суицидов.
Проводимая работа в масштабе всей страны не да¸т положительных
результатов. Видя вс¸ это, мы не можем оставаться безразличными
к данной проблеме.
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В связи с этим для решения данной проблемы предлагаем свой
законотворческий проект.
1. Включить в школьную программу в обязательном порядке предмет « Психология», с 5 по 11 класс, так как именно эта возрастная
категория подростков по статистике подвергается суициду;
2. Сделать обязательным посещение дополнительных занятий (кружков), хотя бы одного, начиная с первого класса;
3. Изменить ст. 263 ТК РФ «Дополнительные отпуска без сохранения заработной платы лицам, осуществляющим уход за детьми»,
сделать данный отпуск 7 дневный, но оплачиваемый, сумма будет
зависеть от стажа работника и его заработной платы;
4. Дополнить формат «Службы доверия» на электронный, чтобы
подросток мог написать о своей проблеме, так как в современном
мире основную часть общения занимает смс-сообщения, а не телефонные разговоры
5. Дополнить ТК РФ, Статья 93 «Неполное рабочее время» о том,
что работники имеющие детей в возрасте до 16 лет работали до 17:00,
чтобы в полной мере воспитывать своих их. При этом их заработная
плата должна составлять такую же сумму, что и за полный рабочий день.
6. Дополнить ТК РФ, Статья 256, п. 4 «Отпуска по уходу за ребенком» тем, что увеличить пособие по уходу за ребенком, для того
чтобы родители не хотели быстрее выйти на работу из-за недостатка
денежных средств
7. При не исполнениями родителей СК РФ, Статья 63, предусмотрено наказание в КОАП ст. 5.35 в виде административного штрафа
в размере от 100 тыс.рублей до 500тыс. рублей, мы считаем, что следует
увеличить административный штраф до 1 млн. рублей.
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ «ГРУПП СМЕРТИ»
Николенко Екатерина Игоревна
Научный руководитель Примак Александр Александрович
ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф. Ф. Ушакова», Краснодарский край,
г. Новороссийск
Суицидальное поведение подростков в последние годы все
чаще становится предметом научных исследований. Действительно,
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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самоубийства несовершеннолетних – многогранная проблема, эта проблема наносит огромный моральный ущерб родителям, сверстникам
и обществу. В 2015–2017 годах в странах СНГ и РФ увеличилось количество самоубийств несовершеннолетних, связанных с появлением
в сети Интернет различных социальных групп, пропагандирующих
суицид. Одним из важных ресурсов, используемые для призывов
к совершению самоубийств, являются социальные сети «Вконтакте»
и «Инстаграмм», где существуют несколько сотен сообществ, в том
числе закрытых, пропагандирующих субкультуру, связанную с дискредитацией общепринятых ценностей и норм поведения в обществе,
а также пропагандой деструктивных форм поведения. Актуальность
темы данной научно-исследовательской работы, прежде всего, заключается в том, что проблема создания «групп смерти», которые
впоследствии склоняют подростков к совершению суицида, является
сейчас одной из глобальных проблем общества.
На данное время, исходя из новых внесенных изменений в УК
РФ, мы видим, что появились новые статьи, такие как 110.1 (« Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению
самоубийства»), 110.2 (Организация деятельности, направленной на
побуждение к совершению самоубийства») и статья 151.2 («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих
опасность для жизни несовершеннолетнего»). Первые две статьи
предусматривают ответственность за склонение к совершению самоубийства пут¸м уговоров, предложений, подкупа, обмана или иным
способом, содействие совершению самоубийства советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения
самоубийства либо устранением препятствий к его совершению или
обещанием скрыть средства или орудия совершения самоубийства,
а также за организацию деятельности, направленной на побуждение
к совершению самоубийства пут¸м распространения информации
о способах совершения самоубийства или призывов к его совершению.
В статье 151.2 УК РФ устанавливается ответственность за склонение
или иное вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, представляющих опасность для его жизни. В статью 110 («Доведение до самоубийства») были также внесены новые
пункты и части.
На наш взгляд, проще и эффективнее в ту же статью 110 УК РФ
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«Доведение до самоубийства» ввести дополнение через запятую: «в
том числе с использованием социальных сетей и массовых коммуникаций». По нашему мнению, родителей подростков также можно
привлечь к уголовной ответственности. Так, например, если малолетний ребенок совершил суицид или у него были попытки совершить
суицид, то родителей (опекунов), которые халатно относились к выполнению родительских обязанностей, можно привлечь к уголовной
ответственности по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности».
Также, если в ходе расследования после совершения суицида подростком выясняется, что родители (опекуны) жестоко обращались
с несовершеннолетним, можно привлечь к уголовной ответственности
в соответствии со статьей 156 УК РФ « Неисполнение обязанностей
по воспитанию несовершеннолетнего».
Что касательно статей 110
УК РФ « Доведение до самоубийства», 110.1 УК РФ « Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства»,
110.2 «Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства», санкции необходимо ужесточить и отнести
к категориям особо тяжких преступлений. За создание в социальных
сетях так называемых «групп смерти», мы предлагаем ввести уголовную ответственность категории небольшой тяжести и назначить такие
меры наказания, такие штраф в размере 500 000 рублей, условное
осуждение на срок до 5 лет, исправительные работы на срок до 5 лет.
Также мы предлагаем ввести правило (запретить доступ в социальные
сети подросткам, которым меньше восемнадцати лет): при регистрации
в любой социальной сети, человеку необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность. Так, по крайней мере, уменьшится
количество страниц в социальных сетях подростков, не достигших
восемнадцатилетнего возраста.
Отметим, что самым важным для каждого ребенка является внимание родителей и забота. Необходимо как можно чаще говорить
с ребенком о его проблемах и мыслях. Важно в подростковом возрасте не потерять контакт с ребенком. Он должен знать, что со своими
проблемами, своей болью может прийти к маме или папе, а не выплескивать незнакомым людям в Сети.
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ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ПРОСТИТУЦИИ В РОССИИ:
СОВРЕМЕННАЯ ПРОБЛЕМА И ПУТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ
Цибарт Кирилл Станиславович
Научный руководитель Фоя Виктория Вячеславовна
«Институт сферы обслуживания и предпринимательства»
(филиал ДГТУ в г. Шахты), Ростовская область, г. Шахты
Актуальность темы исследования заключается в том, что в современном российском обществе и среди политических деятелей давно
ведутся споры о том, нужно ли легализировать проституцию. Вопрос
заключается не в том, чтобы решать, быть проституции или не быть,
а в том, чтобы придать ей декриминализационные рамки, то есть
перестать считать проституцию правонарушением и преступлением,
начать относиться к ней как к обычному бизнесу. Так же предоставить
данной деятельности определенные права, взамен на исполнение
обязанностей. Ведь если задуматься, то данная деятельность не является настолько плохой, как все е¸ считают. Благодаря легализации
проституции, сразу решится ряд проблем, которые будоражат наше
государство. Так же данное действие позволит вернуться к нормальной жизни тем гражданам, которые потеряли себя в современном
мире, которые сейчас стоят на «краю пропасти», но после данного
шага могут стать людьми с достойным заработком. Но те, кто начинают заниматься данной деятельностью должны помнить, что данный
шаг поменяет их жизнь, потому что вряд ли кто-то захочет строить
отношения, с девушкой с такой профессией, а уж тем более иметь
от нее детей. Помимо этого каждая девушка, да и не только девушка, у которой «опускаются руки» и она будет подумывать о данном
виде деятельности, сразу появиться стимул не отчаиваться. Данное
действие ни в коем случае не будет принуждать заниматься данной
деятельностью и ставить это для себя смыслом всей жизни, это будет
как альтернативный легальный заработок.
Цель данной работы – разработка законодательного урегулирования вопроса легализации проституции в Российской Федерации
и внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и уголовный кодекс РФ.
Для достижения указанной цели были поставлены следующие
задачи:
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–– изучение статистических данных по рассматриваемому вопросу;
–– ознакомится с историей возникновения проституции в России
и опыт е¸ легализации в зарубежных странах;
–– внести законодательную инициативу в вопросе легализации проституции в России, а именно внести изменения в действующее
законодательство.
ВНЕДРЕНИЕ АСПЕКТОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В ОБЛАСТЬ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Якупова Рузиля Ринафовна
Научный руководитель Сем¸нова Елена Юрьевна
Институт права ФГБОУ ВО «Башкирский государственный
университет», Республика Башкортостан, г. Уфа
Молодежь является «стратегическим ресурсом» нации и носителем
прогрессивных перемен, молодежная политика представляется приоритетным вектором развития государства.
29 ноября 2014 г. Правительство РФ утвердило Основы государственной молодежной политики на период до 2025 года. Согласно
данной стратегии под «государственной молодежной политикой» понимают систему государственных условий и возможностей для успешной
социализации и эффективной самореализации молодежи, развития ее
потенциала в интересах Российской Федерации и, следовательно, на
социально-экономическое и культурное развитие страны, обеспечение
ее конкурентоспособности и укрепление национальной безопасности.
Одной из приоритетных задач вышеуказанной стратегии является
формирование экологической культуры. Вопросы формирования
экологической культуры молодежи относятся к числу актуальных, но
и сложных проблем. Так как необходимо учитывать специфику современной молодежи. Молодое поколение живет «онлайн»; тотальное
следование рекомендациям онлайн СМИ; онлайн формирует современные тренды; нежелание потреблять крупные формы информации
и при этом молодому поколению важно чувствовать признание и внимание со стороны общества.
Основная цель области формирования экологической культуры – 
объединение усилий и солидарной ответственности государственных
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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структур, профессиональных и общественных объединений, граждан
на формирование экологически ответственного мировоззрения населения всех возрастов, в особенности молодежи.
Формирование экологического сознания молодежи предполагает
обеспечение основ экологических знаний в системе образования
и широкую эколого-просветительскую работу. Успех решения проблем
определяет устойчивая концепция развития молодежной политики.
Как мы видим, в Основах государственной молодежной политики
РФ фигурирует задача формирования экологической культуры, но
также внимание необходимо уделить региональному законодательству,
так как оно предполагает наличие и иных подзаконных актов, развивающих правовое регулирование различных направлений молодежной
политики. Законотворческая деятельность субъектов РФ осуществляется, как правило, по направлениям, обозначенным федеральным
законодателем. Законы субъектов о молодежной политике действуют
в 72 субъектах Российской Федерации. В Республике Башкортостан
функционирует Закон «О молодежной политике в Республике Башкортостан», который определяет основные направления молодежной
политики в Республике Башкортостан, правовые, экономические
и социальные гарантии их осуществления. Конкретный субъект Российской Федерации в своих законах может урегулировать важные
вопросы, связанные с экономическим потенциалом, финансовыми
возможностями и другими особенностями – демографическими, национальными или же конкретизировать определенные аспекты. Закон
«О молодежной политике в Республике Башкортостан» не содержит
задач по формированию экологической культуры. Соответственно,
требуется включение в перечень задач молодежной политики в Республике Башкортостан – формирование экологической культуры.
Данные дополнения в Закон «О молодежной политике в Республике
Башкортостан» запустили бы эффективный инструмент формирования
экологической культуры. Закон бы являлся обязательной инструкцией
для гражданского общества и государства.
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РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ЗАКОНА «О ДОБРОВОЛЬЧЕСТВЕ
(ВОЛОНТЕРСТВЕ) В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Гасанова Дарья Пунхановна, Киселев Александр Сергеевич
Научный руководитель Белянская Ольга Викторовна
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет
имени Г. Р. Державина», Тамбовская область, г. Тамбов
Актуальность и своевременность создания законодательства
о добровольчестве (волонтерстве) обусловлена, с одной стороны,
динамичным развитием института добровольчества (волонтерства),
а с другой – недостаточным нормативно-правовым регулированием
добровольческой (волонтерской) деятельности.
Предметом регулирования проекта настоящего закона являются
общественные отношения, возникающие в связи с реализацией добровольческой (волонтерской) деятельности в Тамбовской области.
Данный закон должен определить положение волонтеров-медиков,
волонт¸ров-спасателей, волонтеров, работающих в очагах повышенной опасности для жизни и здоровья, а также иных категорий
волонтеров.
Цель законопроекта заключается в создании правовой основы
функционирования в Тамбовской области целостной системы добровольческой (волонтерской) деятельности, структуры, механизмов
функционирования институтов и организаций, осуществляющих добровольческую (волонтерскую) деятельность, определении основных
принципов добровольчества (волонтерства), целей и задач добровольческой (волонтерской) деятельности, форм и видов добровольческой (волонтерской) деятельности, прав и обязанностей участников
добровольческой (волонтерской) деятельности, отношений между ними,
системы мер по стимулированию добровольчества (волонтерства),
полномочий органов государственной власти и органов местного
самоуправления в данной области.
Принятие закона Тамбовской области «О добровольчестве (волонтерстве) в Тамбовской области» позволит решить следующие задачи:
1) оказать помощь обществу в решении социальных задач;
2) сформировать механизмы вовлечения граждан в многообразную общественную деятельность, направленную на улучшение
качества жизни населения;
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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3) произвести развитие и поддержку гражданских инициатив, направленных на организацию добровольческой (волонтерской)
деятельности;
4) способствовать формированию у населения навыков здорового
образа жизни, воспитание чувства патриотизма;
5) заинтересованные лица смогут получить навыки самореализации
и самоорганизации для решения социальных задач;
6) осуществить помощь гражданам в овладении навыками оказания
первой помощи, социальной работы с различными целевыми
группами и категориями населения, основами безопасности.
Принятие проекта федерального закона «О добровольчестве (волонтерстве) в Тамбовской области» будет способствовать определению
системы общественных отношений, возникающих в сфере добровольческой (волонтерской) деятельности, повышению эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций,
содействовать развитию гражданского общества в Тамбовской области
и России, совершенствованию законодательных основ, обеспечивающих эффективное функционирование и развитие добровольческой
(волонтерской) деятельности в современных условиях.
ПАТРИОТИЗМ И ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ МОЛОДЁЖИ
КАК ОСНОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ КОНСОЛИДАЦИИ
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
Казаева Эльвина Ниязовна
Научный руководитель Гагарин Юрий Владимирович
Казанский институт (филиал) »Всероссийский государственный
университет юстиции (РПА Минюста России) »,
Республика Татарстан, г. Казань
Обозначены проблемы и меры по повышению патриотического
воспитания молод¸жи на современном этапе развития российского
общества.
В условиях современной действительности, характеризующейся
социально-экономической дифференциацией общества, актуальным
является необходимость новых разработок в области воспитания
молод¸жи, основным направлением которого должно стать формирование гражданина – патриота.
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Актуализация патриотизма и гражданственности подрастающего
поколения в последние несколько лет вышла в ряд первоочередных задач государственной политики и обусловлена следующими причинами:
во‑первых, уже с начала 1980-х гг. ш¸л целенаправленный отказ от
формирования у молод¸жи чувств патриотизма, гражданственности,
любви к своей Родине. Более того прививались в основном чуждые
культурные и правовые ценности;
во‑вторых, построить сильное государство без воспитания человека
и гражданина в духе патриотизма невозможно;
в‑третьих, в настоящее время многие молодые люди отнюдь не испытывают любви к своей Родине. Зачастую такая нелюбовь доходит до
радикальных поступков. Так, недавно в Санкт-Петербурге задержали
вербовщика ИГИЛ, который вербовал студентов. Им оказался студент
Морского университета;
в‑четвертых, отсутствием патриотизма страдают и некоторые представители политической элиты. Достаточно вспомнить совсем недавний побег на Украину двух экс-депутатов Государственной Думы РФ.
Это обусловливает необходимость формирования целенаправленной государственной политики в сфере формирования у молод¸жи
чувства патриотизма, гражданственности.
Отметим, что определ¸нные шаги в этом направлении уже предпринимаются. В Федеральном законе «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 ¹ 273-ФЗ отмечается, что одним из принципов государственной политики в области образования является
воспитание гражданственности в духе уважения к правам и свободам
человека, любви к родине, семье.
В Указе Президента РФ от 20 октября 2012 г. ¹ 1416 «О совершенствовании государственной политики в области патриотического
воспитания» и в Положении об Управлении Президента Российской
Федерации по общественным проектам подч¸ркивается необходимость совершенствования работы по патриотическому воспитанию
молодежи и укрепления духовно-нравственных основ российского
общества. Более того, на такое Управление были возложены довольно существенные функции, в частности, подготовка предложений по
реализации культурных и образовательных программ в сфере патриотического воспитания молод¸жи; осуществление разработки подобных
программ; подготовка законопроектов, проектов Указов Президента
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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РФ в сфере патриотического воспитания молодежи.
30 декабря 2015 г. Правительством Российской Федерации была
утверждена новая Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы», которая закрепляет систему конкретных мероприятий по формированию
гражданственности и патриотизма. Среди них Всероссийская акция
«Мы – граждане России», Всероссийская детская акция «Герои нашего
времени»; проведение мероприятий, которые повышают уважение
к государственной символики; проведение мероприятий, к юбилейным
датам рождения Г. К. Жукова, М. Т. Калашникова; проведение всероссийского конкурс студенческих журналистских работ «Под флагом
единым», посвященных образованию Российской Федерации.
Однако, нам представляется, что перечень мероприятий в этой
сфере должен быть существенно расширен. Можно, например, предложить интеграцию патриотического воспитания с другими видами
воспитания, особенно с духовно-нравственным, гражданским и правовым. Этого возможно достичь с помощью ряда мероприятий:
–– формирование межэтнической толерантности, профилактика
экстремизма, целенаправленное формирование правовой культуры у молод¸жи;
–– создание системы патриотического воспитания в каждом образовательном учреждении;
–– тесное взаимодействие семьи с учебными заведениями и общественными организациями в деле патриотического воспитания;
–– корреляция патриотического воспитания с социально-правовым,
способствующим не только расширению правовых знаний, но
и формированию у молодежи чувства социальной и правовой
защищенности.
Таким образом, патриотическое воспитание следует рассматривать
как целенаправленную и систематическую деятельность органов государственной власти, общественных организаций и семьи по формированию у молод¸жи высокого патриотического сознания, готовности
к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей,
чувства верности Отечеству. Однако, несмотря на целый ряд нормативных правовых актов, направленных на регулирование этой сферы,
до сих пор отсутствует специальный федеральный закон, который бы
определил общие принципы государственной политики формирования
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гражданственности и патриотизма в молодежной среде, как на федеральном, так и на региональном уровне.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БРОДЯЧИХ СОБАК
Горохов Кирилл Максимович
Научный руководитель Николаева Валентина Дамдиновна
Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне»,
Республика Саха (Якутия), г. Якутск
Бродячие собаки – собаки, не имеющие хозяина и самостоятельно
добывающие себе пищу. С точки зрения зоологии, собаки – это хищники-падальщики. Это означает то, что для добывания пищи собаки
могут, как искать падаль и отходы, так и охотиться. Охотятся собаки
всей стаей, что позволяет им нападать на более крупную добычу, чем
они сами. Нападение собаки может сопровождаться заражением пострадавшего бешенством.
По данным Роспотребнадзора, с укусами собак обратилось 1964
человек, из них 620 детей до 14 лет. Причем более 60 %- укусы домашних животных, у которых страх перед человеком заметно ниже.
Мы предлагаем следующие пути решения данной проблемы:
1) В целях упорядочивания сведений по количеству имеющихся
в собственности собак и ограничения их покупки, экономическим
способом контроля численности собак является ежегодный сбор за лицензию за содержание собаки; 2) создание системы учета, регистрации
домашних животных и обязательная покупка лицензии на право заводить животное; 3) стерилизация животных; 4) организация приютов,
в которых содержат потерявшихся животных, а также осуществляются
операции по стерилизации и проводятся активные действия по поиску новых владельцев с целью уменьшения количества усыпленных
животных. 5) установление правил по содержанию животных в жилом
помещении и на прогулке; 6) работа по просвещению и обучению населения и персонала приютов.
Одним из основных методов борьбы с бездомными животными
является их стерилизация. Таким образом, в нашей работе мы затронули одну из актуальных проблем, о бездомных собаках: меры
по обеспечению безопасности жизнедеятельности людей, которая
требует неотлагательного законодательного урегулирования. Назрела
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

193

XII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

необходимость принятия республиканского закона «О контроле, регистрации и учете домашних безнадзорных животных», который бы
объединил в себе все перечисленные нормативно-правовые акты
и более детально предусматривал бы регламентацию содержания домашних животных.
ПРОФИЛАКТИКА КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
СРЕДИ МОЛОДЕЖИ
Северьянов Георгий Васильевич
Научный руководитель Николаева Валентина Дамдиновна
Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне»,
Республика Саха (Якутия), г. Якутск
Существование человечества на планете Земля, формирование
и развитие общества и государства связаны с информацией и обусловлены ею. В связи с развитием глобальных информационных
систем, как Интернет, законодательство должно гарантировать защиту
информации граждан Российской Федерации.
Законодательство Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации основывается
на Конституции Российской Федерации, международных договорах
Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона
и других регулирующих отношения по использованию информации
федеральных законов. В ходе этой исследовательской работы мы
пришли к выводу, что в законах по защите информации нет статьи
о профилактических мерах с участием системы образования, мы
предлагаем внести изменения в Федеральный закон «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» от 27 июля
2006 г. N 149-ФЗ. Предлагаем добавить новый пункт, в статью 16
«Защита информации». Образовательным учреждениям субъектов
РФ системно проводить профилактические меры по компьютерным
правонарушениям, по защите информации. Мы считаем что, такое
изменение федерального закона станет механизмом реализации
профилактических мер через систему образования и педагогику, используя их ресурсы, методику и технологию.
Учитывая латентность компьютерных преступлений в школах
и в профессиональных заведениях ССУЗ-ах, ВУЗ-ах например можно
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ввести правовой курс по профилактике компьютерных правонарушений «Правовые основы защиты информации». Каждый старшеклассник, студент должен хорошо знать об ответственности за нарушения
правил и требований правовой защиты данных, нарушения прав
субъектов в сфере формирования и пользования информационными
продуктами. Деятельность по предупреждению правонарушений предполагает наличие достаточного правового регулирования на уровне закона и иных нормативных актов, задач, методов, форм профилактики,
прав и обязанностей субъектов (участников) этой работы, гарантий
законных конституционных интересов лиц, в отношении которых она
осуществляется.
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
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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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:
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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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;
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:
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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.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНОГО АРЕСТА
Саматова Гульнара Дамировна
Научный руководитель Казаченок Виктория Владимировна
Казанский юридический институт МВД России,
Республика Татарстан, г. Казань
Эффективность административного ареста за всю историю его
существования была невелика, поскольку на практике его применение сводилось лишь к изоляции правонарушителя. Такое положение
существует и в настоящее время. В целях эффективного применения
данного вида наказания считаем необходимым рассмотрение вопроса о привлечении арестованных к общественно-полезному труду с их
согласия. А для стимулирования арестованных за добросовестное
выполнение работ возможно применение к ним мер поощрения.
При этом видится целесообразным и установление дисциплинарной
ответственности арестованным за нарушение правил отбывания административного ареста.
ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
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В целях усовершенствования правовых основ исполнения административного наказания в виде административного ареста предлагаем
в Федеральный закон от 26 апреля 2013 г. ¹ 67-ФЗ «О порядке отбывания административного ареста» внести следующие изменения:
1) дополнить статьей 7.1. «Поощрение лиц, подвергнутых административному аресту»
«К лицам, подвергнутым административному аресту, соблюдающим правила внутреннего распорядка и добросовестно относящимся
к труду, могут применяться следующие меры поощрения:
а) продление времени оплачиваемых ими телефонных разговоров
общей продолжительностью до 30 минут в сутки;
б) продление времени ежедневной прогулки до трех часов.
Меры поощрения применяются приказом начальника специального
приемника или лица, его замещающего, и объявляются лицу, подвергнутому административному аресту».
2) дополнить статью 8 частью 3 следующего содержания:
«3. К лицам, подвергнутым административному аресту, допустившим невыполнение обязанностей, не влекущих за собой административную и уголовную ответственность, могут применяться следующие
меры дисциплинарных взысканий:
а) предупреждение;
б) лишение права на очередной телефонный разговор;
в) лишение свидания с близкими родственниками и иными лицами
в соответствии с настоящим Федеральным законом;
Меры дисциплинарного взыскания применяются приказом начальника места отбывания административного ареста или лица, его
замещающего, и объявляются лицу, подвергнутому административному
аресту.
Лица, подвергнутые административному аресту, имеют право обжаловать примененное дисциплинарное взыскание вышестоящему
должностному лицу, прокурору или в суд. Подача жалобы не приостанавливает исполнение дисциплинарного взыскания».
3) в пункте 2 статьи 18 «Права администрации и сотрудников
места отбывания административного ареста» после слова «административной» добавить слово «и дисциплинарной», после слова
«правонарушениях» добавить слова «и частью 3 статьи 8 настоящего
Федерального закона».
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4) дополнить статью 18 пунктом 10 следующего содержания «проверять документы, являющиеся основанием для приема в место отбывания административного ареста».
5) дополнить часть 2 статьи 19 пунктом 7 следующего содержания
«незамедлительно уведомлять родственников или иных лиц по выбору
лиц, подвергнутых административному аресту, о начале, месте и об
окончании отбывания последними административного ареста».
Считаем, что предлагаемые изменения позволят усовершенствовать
порядок исполнения административного ареста, повысив эффективность его применения.
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,
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
ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
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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
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.
ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ДИСЦИПЛИНАРНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Шавалеев Булат Эдуардович
Научный руководитель Казаченок Виктория Владимировна
Казанский юридический институт МВД России,
Республика Татарстан, г. Казань
Реформирование всех сторон общественной жизни в современной российской действительности ставит на повестку дня проблему
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качественного и эффективного правового регулирования деятельности государственного аппарата, в частности, правоохранительных
органов. Так, одним из способов правового воздействия является
привлечение к дисциплинарной ответственности, а также применение
мер поощрения.
Высокий уровень служебной дисциплины является одним из факторов обеспечения эффективного выполнения функциональных обязанностей сотрудниками органов внутренних дел. Создание действенной
системы дисциплинарной ответственности в сфере деятельности полиции служит необходимой основой для осуществления возложенных
на нее правоохранительных задач.
Однако следует констатировать, что существующая система дисциплинарной ответственности сотрудников полиции, на сегодняшний
день, недостаточно эффективна. В целях урегулирования данной проблемы правового пробела в сфере сроков действия дисциплинарных
взысканий, считаем внести в часть 14 статьи 51 Федерального закона
«О службе в органах внутренних дел Российской Федерации…» следующие изменения:
––после слов «на сотрудника дисциплинарного взыскания», дополнить словами «за исключением дисциплинарных взысканий, предусмотренных пунктами 5 и 6 части 1 статьи 50 настоящего Федерального
закона».
Вопрос применения огнестрельного оружия вызывает проблему
повышения авторитета сотрудников органов внутренних дел. Однако
по результатам социального исследования о состоянии служебной дисциплины в ОВД выяснено, что подготовка к применению огнестрельного оружия проводится недостаточно эффективно. Поэтому, на наш
взгляд, в настоящее время сотрудники органов внутренних дел еще не
готовы к таким преобразованиям. В качестве альтернативы видится
целесообразным применение нелетального оружия.
Проблема материальной ответственности сотрудников органов
внутренних дел при причинении вреда служебным транспортным
средствам должна быть разрешена путем установления обязательного
расширенного страхования транспортных средств, поскольку они используются для разрешения оперативно-служебных задач. Потенциально возможно законодательным путем возложить ответственность за
причиненный материальный ущерб на лицо, виновное в совершении
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правонарушения, что позволит минимизировать привлечение бюджетных средств. В целях урегулирования названной проблемы, считаем
целесообразным внести изменения в статью 21 главы 5 Федерального
закона «О полиции», дополнив ее пунктом 15 следующего содержания:
«15) служебные транспортные средства – в случаях, предусмотренных пунктами 1–4, 6,9 части 1 настоящей статьи».
Предложенные рекомендации, на наш взгляд, позволят оптимизировать дисциплинарную практику в органах внутренних дел, способствуя
предупреждению совершения новых дисциплинарных проступков; обеспечению законности и эффективности в деятельности по исполнению
возложенных функций и задач, а также послужат юридической гарантией защиты правового статуса сотрудника органов внутренних дел.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ,
НЕ ДОСТИГШИХ ЧЕТЫРНАДЦАТИЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА,
УЧАСТНИКОВ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Кудрявцева Анастасия Александровна
Научный руководитель Смирнова Ольга Александровна
Шадринский финансово-экономический колледж-филиал
ФГОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации» Курганская область, город Шадринск
В связи с появлением и активной деятельностью террористических
организаций и участии в ее действиях несовершеннолетних детей, возникла острая необходимость в своевременном внесении дополнений
и изменений в нормы действующего законодательства.
Так как в современном мире появилось новшество в виде совершения общественно опасного преступления лицами, не достигшими
14 лет, в отношении которых не возможно привлечение к ответственности или других мер воздействия, принуждения которые стали
участниками террористических организаций, то можно сделать вывод
о наличии пробела в законодательстве в виде мер воздействия. В связи
с чем, рассматриваемая мною тема является весьма актуальной на
сегодняшний день.
Целью данной работы является анализ законодательства о правовой ответственности лиц, участвующих в террористических актах, не
достигших возраста уголовной ответственности.
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Согласно Уголовного кодекса Российской Федерации лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего
возраста, подлежат уголовной ответственности за террористический
акт (статья 205), захват заложника (статья 206) и так далее.
В настоящее время действует Федеральный закон от 6 марта 2006 г.
¹ 35-ФЗ «О противодействии терроризму» в статье 3 которого даны
основные понятия терроризма и террористической деятельности:
Угроза терроризма в настоящее время нависла над многими странами, принесла массу жертв, подрывы экономики, беспорядки и т. п.
Например, активно действующая в настоящее время террористическая
группировка ИГИЛ (запрещена в Российской Федерации), которой
были совершены множество терактов, в том числе с участием в них
лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста.
Таким образом, был обнаружен пробел в законодательстве: не отработан механизм, принципы, основы на которые нужно опираться
в случае возникновения соответствующей ситуации; отсутствуют
нормы, регулирующие порядок привлечения к ответственности,
либо необходимости направления на принудительное помещение
в специализованные учреждения лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста оказавшихся участниками террористической
организации.
Все это делает необходимым приведение действующего законодательства в соответствие с действительностью и в регулировании
данного вопроса.
Целью данного регулирования должно являться как оказание помощи данной группе несовершеннолетних лиц, которые могут совершать
преступления не только под влиянием внешних, объективных факторов
(под действием наркотиков, под влиянием проживания в аморальной
среде), так и под влиянием психологического воздействия (запугивание, введение в заблуждение, привитие аморальных норм поведения)
и других субъективных фактов. Особенно необходимо обезопасить
мирное население, которое сталкивается с нестандартной ситуацией.
Применение таких мер, как ограничение свободы, принудительное
психологическое, медицинское освидетельствование, вмешательство,
помещение в специализированные учреждения, расширение законодательства позволяющего направление таких несовершеннолетних
в детский дом или школу – интернат, при наличии у них родителей или
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лиц, их заменяющих, без согласия последних в случае установления
соответствующих фактов.
В соответствии с вышеизложенными целями рассмотрению подлежат следующие вопросы: краткий обзор законодательства, анализ
террористических формирований и участия в их деятельности детей,
предложения для урегулирования коллизий.
ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РЕЛИГИОЗНОМУ
ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Валов Константин Владимирович
Научный руководитель Цирит Ольга Александровна
ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени
Иммануила Канта», Калининградская область, г. Калининград
Принятый чуть более года назад Федеральный закон от 6 июля 2016 г.
N 374-ФЗ позволил определить основные направления для развития
сферы государственного противодействия религиозному экстремизму
и терроризму. Одним из них является попытка законодателя придать
правовому регулированию осуществление миссионерской деятельности.
Однако предупреждение и раскрытие преступлений экстремистской направленности и преступлений террористического характера
по-прежнему остается затруднительным. Обсуждаемый нами закон
только лишь закрепил содержание миссионерской деятельности и порядок ее осуществления, оставив без внимания вопросы контроля над
лицами, осуществляющими миссионерскую деятельность, со стороны
правоохранительных органов.
Согласно данным Минюста России, зачастую статус религиозной
организации получают псевдорелигиозные объединения, преследующие свои противоправные интересы. Так, по состоянию на сентябрь
2017 г. в отношении 25 некоммерческих религиозных организаций
судебными органами Российской Федерации принято, вступившее
в законную силу, решение о ликвидации и запрете их деятельности по
основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности».
Нельзя не сказать, что духовная сфера жизни общества, очень
чувствительна к любым видам ограничений, и именно поэтому ее
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правовое регулирование должно быть направлено не на ограничение
прав верующих, религиозных организаций или религиозных групп,
а на совершенствование механизма государственного контроля над
их деятельностью. В связи с этим представляется оправданным законодательно закрепить обязанность уполномоченных территориальных
органов государственной власти вести учет лиц, осуществляющих
миссионерскую деятельность.
Указанное нововведение можно осуществить в виде проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон от
26.09.1997 N 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях»». При этом в качестве органа государственной власти, уполномоченного на ведение предлагаемого нами учета, может выступить
территориальный орган внутренних дел специализирующийся на
противодействии экстремизму в субъекте РФ по месту регистрационного или миграционного учета лица, осуществляющего миссионерскую
деятельность.
На наш взгляд, принятие указанного федерального закона, позволит
более эффективно выявлять лиц, осуществляющих миссионерскую
деятельность в нарушение закона, тем самым способствуя раскрытию,
расследованию и предупреждению преступлений экстремистской направленности и преступлений террористического характера.
Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать
вывод, что создание системы учета, лиц осуществляющих миссионерскую деятельность на территории Российской Федерации, является оправданным в силу того, что без этой меры государственного
контроля, права граждан, религиозных организаций и религиозных
групп могут быть легко нарушены преступниками, а сами верующие,
религиозные организации и религиозные группы могут быть необоснованно дискредитированы в глазах общественности.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
КАК ЭЛЕМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Енгибарян Манвел Алексанович
Научный руководитель Илюхина Вера Алексановна
Институт подготовки государственных и муниципальных служащих
Академии права и управления федеральной службы исполнения
наказаний, Рязанская область, г. Рязань
Указом Президента Российской Федерации В. В. Путина от
05.01.2016 г. ¹ 7 «О проведении в Российской Федерации Года
экологии» 2017 год объявлен годом экологии. В связи с этим, все вопросы, связанные с экологией, в том числе и проблема обеспечения
экологической безопасности, приобретают особую актуальность.
На современном этапе развития цивилизации экологический кризис
ставит под угрозу возможность стабильного формирования всей человеческой культуры. Дальнейшая деградация всех природных систем
может привести к дестабилизации биосферы, утрате ее целостности
и возможности поддержания надлежащего качества окружающей среды, необходимого для ее дальнейшего существования. В связи с тем,
что обширная территория нашего государства занята разнообразными
природными экосистемами, представляющими значительную часть
биологического разнообразия Земли, России отводится ключевая роль
в поддержании глобальных функций биосферы. Именно масштабы
природно-ресурсного, интеллектуального и экономического потенциала России обусловливают важную роль Российской Федерации
в решении глобальных и региональных экологических проблем.
Под экологической безопасностью понимают состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от
возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
а также их последствий. При этом экологическую безопасность следует
рассматривать как элемент экономической безопасности.
К принципам экологической безопасности России на современном
этапе развития относят: 1) Принцип устойчивого развития. 2) Принцип
превенции возникновения возможных экологических рисков, опасностей,
неблагоприятных воздействий на окружающую среду и здоровье граждан.
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3) Принцип платности природопользования и возмещения гражданам
и окружающей среде ущерба, причиненного в результате нарушения
законодательства в сфере обеспечения экологической безопасности. 4)
Принцип возмещения вреда, причиненного здоровью граждан неблагоприятным воздействием природной среды. 5) Принцип свободного доступа к экологической информации. 6) Принцип правового противодействия
экологическому терроризму. 7) Принцип участия всех заинтересованных
субъектов в подготовке, обсуждении, принятии и реализации решений
в области обеспечения экологической безопасности.
Для поддержания качества природной среды существует необходимость в формировании и последовательной реализации единой
государственной политики в области экологии, направленной на
охрану окружающей среды и целесообразное использование природных ресурсов. Таким образом, сохранение и восстановление всех
природных систем должно быть одним из приоритетных направлений
деятельности государства и общества.
Можно предложить несколько направлений эффективного обеспечения экологической безопасности как элемента экономической
безопасности:
1) обязательное участие общественности (общественных экологических организаций, различных наблюдательных советов при органах
государственной власти и органах местного самоуправления и пр.)
в организации и проведение государственной экологической экспертизы, которая провидится при планировании любой хозяйственной или
иной деятельности, которая может оказать негативное воздействие на
окружающую среду;
2) организация на государственном уровне, уровне субъектов РФ
и муниципальных образований системы профилактических мер, направленных на устранение причин и условий, способствующих совершению деяний, представляющих угрозу экологической безопасности;
3) установление четкой нормативно-правовой регламентации административно-правового статуса органов государственной власти,
органов местного самоуправления и общественных организаций,
являющихся субъектами политики обеспечения экологической безопасности;
4) развитие международного сотрудничества в сфере обеспечения
экологической безопасности.
ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
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Одной из существенных проблем обеспечения экологической безопасности является, на наш взгляд, то, что в России никогда не было
Доктрины экологической безопасности. Соответственно принятие
этого документа способствовало бы качественному обеспечению
экологической безопасности в Российской Федерации.
РЕФОРМА ПОЛИЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Сидорова Дарья Павловна
Научный руководитель Лютова Юлия Павловна
МБОУ СОШ ¹ 8, Московская область, г. Пушкино
1. Предпосылки, причины, цели и направления реформы полиции
в Российской Федерации 2011–2017 гг. Предпосылками для проведения реформы полиции в Российской Федерации стала недостаточная
эффективность закона РФ от 18.04.1991 ¹ 1026–1 «О милиции».
Большой процент граждан не доверяли сотрудникам милиции, чувствовали себя незащищенными. При подготовке закона «О полиции» было
решено избавить МВД от несвойственных ему функций и определить
исчерпывающий объем полномочий, необходимых для организации
эффективной и отвечающей ожиданиям населения деятельности работы органов внутренних дел.
2. Законодательство о реформе полиции в Российской Федерации.
С 1 марта 2011 г. вступил в силу Федеральный закон от 7 февраля 2011 г.
¹ 3-ФЗ «О полиции», в соответствии с которым милиция была преобразована в полицию. Согласно ч. 1 ст. 1 «Назначение полиции», полиция
предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан
Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства,
для противодействия преступности, охраны общественного порядка,
собственности и для обеспечения общественной безопасности.
3. Преступность в Российской Федерации в условиях реформирования правоохранительных органов. Главная проблема состоит в том,
что после принятия Федерального закона ¹ 3-ФЗ «О полиции» от
07.02.2011 г. уровень преступности в стране не уменьшился, хотя это
было главной задачей проведения реформы.
4. Ликвидация несвойственных для полиции функций как одна из
причин роста преступности и смертности (ликвидация вытрезвителей).
Медицинский вытрезвитель – специализированное учреждение мили210
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ции, выполняющее функции пресечения нарушений антиалкогольного
законодательства. Если до реформы сотрудники полиции должны были
доставлять граждан, находящихся в состоянии опьянения в общественных местах, в медицинские вытрезвители, где им оказывали
неотложную медицинскую помощь и содержали от 3 до 24 часов, то
после – это не входит в обязанности полицейских.
5. Меры по усовершенствованию имиджа сотрудников ОВД.
Имидж полиции очень разноплановый, эмоционально-окрашенный,
иногда искусственно создаваемый, зачастую – ее поверхностный
образ, который складывается в сознании людей. По данным статьи
«Работа полиции: доверие и оценки», каждый пятый респондент
оценивает работу полиции ниже среднего. Согласно статистике преступности в Российской Федерации, предоставленной МВД, можно
сделать вывод, что количество преступлений, в том числе, не раскрытых, увеличивается с каждым годом.
ОСОБЕННОСТИ НАГРАЖДЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
ВООРУЖЁННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ
И ВЕДОМСТВЕННЫМИ ЗНАКАМИ ОТЛИЧИЯ:
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Плахотин Александр Александрович
Научный руководитель Зорин Олег Леонидович
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военновоздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского
и Ю. А. Гагарина» (г. Воронеж), Воронежская область, г. Воронеж
Современное законодательство о награждении военнослужащих
прошло определ¸нное историческое становление и развитие, соответственно оно эволюционировало от простых форм к более сложным
как в российском, так и в зарубежном военном законодательстве на основе социально-экономического и политического развития общества.
Наградная система современной России включает в себя: высшие
звания Российской Федерации; ордена Российской Федерации; знаки
отличия Российской Федерации; медали Российской Федерации; почетные звания Российской Федерации.
ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
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Государственные награды Российской Федерации, как разновидность правовых стимулов, являются высшей формой поощрения
граждан Российской Федерации (включая военнослужащих) за заслуги в области государственного строительства, экономики, науки,
культуры, искусства и просвещения, в укреплении законности, охране
здоровья и жизни, защите прав и свобод граждан, воспитании, развитии спорта, за значительный вклад в дело защиты Отечества и обеспечение безопасности государства, за активную благотворительную
деятельность и иные заслуги перед государством.
Субъектами наградного процесса признаются также воинские части,
военные ВУЗы и их филиалы.
Наградная система, помимо государственных наград, предусматривает также различные ведомственные знаки отличия, являющиеся
действенным средством мотивации служебной деятельности военнослужащих Российской армии. Они служат для обозначения заслуг
военнослужащих, проявленных при исполнении воинского долга и отличий в деятельности, направленной на укрепление Вооруж¸нных Сил
Российской Федерации и повышение их боевой готовности. К ним
относятся: ведомственные медали, наградные знаки; квалификационные знаки и знаки воинской доблести, в совокупности составляющие
ведомственную наградную систему. Принципиальной ее направленностью явилось то, что она дополняет государственную в плане должной
оценки ратного труда представителей отечественных Вооруж¸нных
Сил, а совместно они образуют наградную систему в Вооруж¸нных
Силах Российской Федерации.
Соответственно награды преследуют только две цели: 1) вознаграждение за уже имеющиеся заслуги и достижения; 2) стимулирование
награжденного и других лиц (социальной группы) к дальнейшей социально полезной деятельности, в нашем случае – военнослужащих.
Таким образом, проведенный анализ правового регулирования реализации и применения награждений к военнослужащим показывает,
что целый ряд связанных с ними вопросов нуждается в дополнительной
проработке и упорядочении применительно к современным условиям
строительства Вооруж¸нных Сил Российской Федерации. Решение
данных вопросов возможно только в рамках продуманной и взвешенной государственной наградной правовой политики. Указанные
недостатки в награждении военнослужащих, а также предложенные
212
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пути их преодоления имеют практическое значение для дальнейшего
развития наградной системы в Вооруж¸нных Силах России.
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ КОРОТКОСТВОЛЬНОГО
НАРЕЗНОГО ОРУЖИЯ
Лычкин Евгений Игоревич
Научный руководитель Гаврилин Андрей Валерьевич
МАОУ Многопрофильная гимназия ¹ 13, Пензенская Область,
г. Пенза
По законодательству РФ, короткоствольное нарезное оружие запрещено для ношения и применения в целях самообороны гражданскими
лицами. Люди без действенных способов самообороны фактически
беззащитны перед лицом преступников, так как легализованное оружие неэффективно при самообороне. Оружие ограниченного поражения эффективно только при отсутствии толстой одежды и только
при стрельбе в определ¸нные части тела. Газовое оружие абсолютно
неэффективно в холодную погоду и в закрытых помещениях. Короткоствольное нарезное оружие является одним из самых эффективных
и практичных средств самообороны.
В нашей стране существует огромное количество мифов, касающихся короткоствольного нарезного оружия. Например, что оружие
не работает против преступности, что легальное оружие будет использоваться для совершения преступлений, что частное использование
оружия неэффективно для предотвращения преступлений, что скрытое
ношение провоцирует преступность, что запреты и ужесточения – 
работают, что россияне не смогут в силу ментальности правомерно
использовать оружие, что владелец короткоствольного нарезного
оружия ничего не сможет сделать, что легализация короткоствольного
нарезного оружия привед¸т к вооружению преступников
Но все эти мифы довольно легко развеиваются при помощи статистики. Как показывают исследования других стран, где короткоствольное нарезное оружие разрешено, 86 % преступлений предотвращаются
самими гражданами при помощи средств самообороны. Менее чем
в 0.9 % этих случаев оружие действительно стреляет. Более того, более чем в 90 % преступлений – не используется оружия. Менее 1 %
ВСЕГО легального огнестрельного оружия когда либо использовалось
ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
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для совершения преступлений. Исследования, провед¸нные в нашей
стране, показывают, что россияне не относятся к короткоствольного
нарезного оружия отрицательно. 76 % мужчин и 58 % женщин выступают за легализацию короткоствольного нарезного оружия.
В работе содержатся предложения по изменению законодательства,
в частности в закон «Об оружии», а также новые правила разрешения и лицензирования при выдаче национальной гвардией лицензий
и разрешений на хранение, ношение и применение короткоствольного
нарезного оружия.
Также легализация короткоствольного нарезного оружия понес¸т
позитивные экономические, социальные и политические последствия:
создание рабочих мест, поступление большего количества денег
в бюджет и прочие последствия, которые вы можете найти в пункте
«Последствия легализации короткоствольного нарезного оружия».
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕРРОРИЗМ – ПРЕСТУПЛЕНИЕ,
ПОСЛЕДСТВИЯ КОТОРОГО НЕ ЗНАЮТ ГРАНИЦ
Цатурян Маргарита Вазгеновна
Научный руководитель Зиновьева Татьяна Николаевна
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»,
Ставропольский край, г. Ставрополь
XXI в. выдвинул экологический терроризм на I место в ряду основных угроз международной безопасности. Все перевернули взрывы
в российских городах в 1999 г. и главным образом, события сентября–октября 2001 г. в США, последовавшие затем теракты в ряде
европейских стран – Великобритании, Испании, Франции поставив
перед мировым сообществом задачи переосмысления различных разновидностей терроризма.
Появление такой потенциальной формы преступной деятельности,
как экологический терроризм, обусловлено рядом причин: промышленной и урбанистической революцией, изменением мировой транспортной и коммуникационной инфраструктуры – все эти факторы
лишь способствуют разрастанию возможностей лиц, способных на
совершение актов экологического террора. Важно отметить, что
международное сообщество до настоящего времени не выработало
единого и универсального определения терроризма, а, тем более, эко214
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логического терроризма. Такая разновидность терроризма еще более
опасна, чем другие преступления террористической направленности,
поскольку насильственные действия применяются к гражданам или их
собственности опосредованно, через окружающую среду, существование в которой в дальнейшем бывает затруднено или невозможно
для всего живого.
Экологический терроризм должен рассматриваться именно как
терроризм (со всеми присущими ему характеристиками), но совершенный посредством причинения вреда окружающей среде.
По российскому уголовному законодательству экологический
терроризм, как преступление, самостоятельной квалификации не
имеет. Так в случае совершения экологического теракта, будет квалифицироваться по ст. 205 УК Росси, либо при определенном стечении
обстоятельств – по ст. 358 УК РФ (экоцид). Однако, на наш взгляд,
приведенные составы не охватывают такое деяние как экологический
терроризм. Как в Федеральном законе «О противодействии терроризму», так и в Уголовном кодексе Российской Федерации в качестве
объекта террористического акта не фигурирует окружающая природная среда, что, по нашему мнению, является существенным пробелом
действующего законодательства.
Считаем необходимым внесение изменений в уголовный закон,
а именно признание утратившим силу пункта «а» части 3 статьи 205
УК РФ. И предлагаем ввести новую статью 205.7 «Экологический
террористический акт».
Так же закрепить на национальном уровне в статье 3 ФЗ «О противодействии терроризму» понятия «экологический терроризм»,
«экологический террористический акт», что, на наш взгляд, будет
способствовать более правильной квалификации преступлений данного рода и соответственно реализации принципа неотвратимости
ответственности за совершаемое преступление, предотвращению
таких преступлений и в целом обеспечению экологической безопасности в нашей стране и мире.
Безусловно, данная проблема принимает все более угрожающие
формы. Опасность экологической катастрофы касается всех без исключения стран мира. И, какая бы ни была геополитическая обстановка, обеспечение экологической безопасности является наиболее
приоритетным вопросом на мировой арене.
ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
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ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ САМООБОРОНЫ,
КАК ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ИСКЛЮЧАЮЩЕГО
ПРЕСТУПНОЕ ДЕЯНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Нечитайло Диана Леонидовна, Тараторкин Леонид Васильевич
Научный руководитель Зебзеева Елена Сергеевна
ГПОУ «ЮТМИИТ», Кемеровская область, г. Юрга
Одной из проблем современного уголовного права выступает
проблема, связанная с применением необходимой обороны, как
обстоятельства исключающего преступное деяние. Дело в том, что
Федеральный закон от 13.06.1996 ¹ 63-ФЗ «Уголовный кодекс РФ»
(далее по тексту УК РФ) не да¸т ч¸ткой формулировки и границ
понятия «превышение пределов необходимой обороны». Данное
обстоятельство приводит к тому, что при вынесении приговоров судьи не берут во внимание применение необходимой обороны (чаще
всего используют формулировку «пределы необходимой обороны
превышены») и, как следствие, человек привлекается к уголовной
ответственности в полном объ¸ме. Итак, в ст. 37 УК РФ раскрывается понятие «необходимая оборона» и приводятся обстоятельства,
исключающие преступное деяние. Из этого следует, что законодательство предполагает необходимую оборону, но если прочитать эти
нормативно-правовые акты внимательно, то становится ясно, что
оно не дает четкой регламентации границ соразмерности средств
нападения и средств защиты.
ГПОУ ЮТМиИТ. Было опрошено 113 студентов специальности
40.02.02 Правоохранительная деятельность. Исходя из результатов
данного анкетирования, можно сделать вывод, что большинство студентов знают, что такое «необходимая оборона», но при этом не имеют
ч¸ткого представления о границах пределов необходимой обороны.
Итогом нашего исследования стала подготовка рекомендаций (поправок) в законодательство Российской Федерации о соразмерности
средств нападения и средств защиты.
Во-первых, в Федеральном законе четко расписать понятие, и рамки. Например: Необходимая оборона – это защита себя и других лиц
от преступных посягательств, путем нанесения вреда нападающему.
Дальше идут сами рамки в законе, которые будут регулировать пределы
необходимой обороны.
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Если человек нападает безоружным, то к нему нельзя применять
необходимую оборону с таким видом оружия как: холодное оружие;
огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие с патронами
к нему, в том числе с патронами травматического действия; огнестрельное оружие с боевыми патронами; любыми другими средствами, которые
способны причинить средний или тяжелый вред здоровью. Но, необходимо учитывать, что нападающий может обладать навыками борьбы, либо
превышать весовую категорию обороняющегося. В таком случае, если нападающий безоружен, стоит разрешить применять необходимую оборону
с таким оружием как: огнестрельное оружие ограниченного поражения
с патронами травматического действия (при условиях: что действительно
имеет место быть угроза жизни и здоровью обороняющегося, что обороняющийся будет производить выстрелы исключительно с разрешенного
расстояния и по разрешенным частям тела, в соответствии с ФЗ «Об
оружии»), газовое оружие, механические распылители, аэрозольные
и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими
веществами и иными средствами самообороны. Если человек нападет
с холодным оружием, огнестрельным оружием, спортивным оружием,
охотничьим оружием, и имеет место быть угроза жизни и здоровья обороняющегося, то разрешено пользоваться любыми средствами и орудиями, направленными на оборону, с законным правом на причинение
нападающему любого вреда, вплоть до лишения его жизни.
ВСЕОБЩАЯ ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
ГРАЖДАН КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Шаламов Герман Маркович
Научный руководитель Грибунов Олег Павлович
ФГКОУ ВО ВСИ МВД России, Иркутская область, г. Иркутск
Современные темпы вносят коррективы в социальную, экономическую, политическую, правовую сферы жизни общества, затрагивают
все институты государственной власти. В настоящее время достижения
в области информационных технологий, которыми располагают органы внутренних дел, имеют стратегическое значение. От количества
и качества получаемой информации зависит эффективность раскрытия и расследования преступлений.
ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
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Согласно сведений статистики результатов использования экспертнокриминалистических учетов в 2016 году, из 218068 преступлений, по
которым дана такая информация по 85526 преступлениям информация
дана по учетам следов рук, что в разы больше результатов работы по другим учетам. А из общего количества проведенных экспертиз в 2016 году – 
959656, проведено дактилоскопических 345174 экспертизы.
С точки зрения эффективности такой вид криминалистической
регистрации, на сегодняшний день является одним из самых эффективных способов раскрытия и расследования преступлений.
С другой стороны – законодательная составляющая этого вопроса
остановилась на стадии некоторой неполности. Ведь обязательному
регистрационному учету согласно статьи 9 Федерального закона от
25 июля 1998 г. ¹ 128-ФЗ «О государственной дактилоскопической
регистрации в Российской Федерации» подлежит не каждый гражданин Российской Федерации.
В данной статье рассматриваются методы правового регулирования
данного вопроса, приводится исторические факты, анализируется опыт
других стран в урегулировании этого вопроса, кроме того, в данной
статье имеются конкретные предложения по законодательному и практическому совершенствованию такого вида криминалистического учета.
Опираясь на вышеизложенное, хочется отметить, что актуальность
этого вопроса – сомнению не подлежит. В наших руках находится
один из самых мощных инструментов, способных помочь правоохранительным органам в борьбе с преступностью, облегчить процесс
установления лица, расследование преступлений в целом. Но, на сегодняшний момент, этот инструмент не до конца активен, проблему
и пути решения этого мы и постараемся озвучить в данной статье.
ГАРМОНИЗАЦИЯ КОДЕКСА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Сем¸новых Анастасия Николаевна
Научный руководитель Майорова Светлана Анатольевна
ФГКОУ ВО «НА МВД России», Нижегородская область,
г. Нижний Новгород
Нормотворческая деятельность является одной из основных функций государства.
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«Errarehumanumest», что означает – человеку свойственно ошибаться. Этот важный постулат был сформулирован еще древними мыслителями и поэтами. Нормотворческая ошибка порождает негативные
последствия, которые находят свое отражение на правовой системе
государства в целом. В действительности нормотворческую ошибку
допускают уполномоченные государственные органы и должностные
лица, создавшие нормативный правовой акт и принявшие его в последующем.
Под гармонизацией Кодекса об административных правонарушениях РФ мы понимаем повышение эффективности действия федерального закона посредством устранения в содержании допущенных
нормотворческих ошибок.
Во-первых, на сегодняшний день существует несовершенство
механизма реализации нормативных установлений Кодекса об административных правонарушениях РФ и законов субъектов РФ об
административных правонарушениях.
Во-вторых, обратим внимание на дублирование норм права Кодекса
об административных правонарушениях РФ законами субъектов РФ
об административных правонарушениях.
Основная идея законопроекта заключается в предложении новых
путей совершенствования Кодекса об административных правонарушениях РФ путем выявления допущенных нормотворческих ошибок.
Целью законопроекта является обоснование эффективности предложенных изменений и дополнений в Кодекс об административных
правонарушениях РФ.
Предмет правового регулирования законопроекта составляет законы субъектов РФ об административных правонарушениях и Кодекс
об административных правонарушениях РФ.
Круг лиц, на которых распространяется действие законопроекта,
включает:
–– лиц, совершивших административное правонарушение на
территории РФ и за ее пределами, в том числе юридических
и должностных лиц;
–– должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об
административных правонарушениях, в том числе прокурор;
–– административные комиссий, иные коллегиальные органы, созданные для привлечения к административной ответственности,
ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
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предусмотренной законами субъектов Российской Федерации.
РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ: СОВРЕМЕННЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Болотова Ирина Алексеевна
Научный руководитель Гусев Андрей Владимирович
Уральский юридический институт МВД России,
Свердловская область, г. Екатеринбург
В результате анализа проблемных вопросов охраны общественного
порядка и обеспечения общественной безопасности при проведении массовых мероприятий, необходимо сделать следующие выводы
и предложения:
1. В науке административного права необходимо четко разграничивать категории «общественная безопасность» и «общественный
порядок», определив характерные признаки каждой из них.
2. Исходя из того, что в качестве отличтельного признака общественного порядка является реализация описываемых отношений
в общественном месте или месте общественного значения, необходимо дополнить ст. 2.11 КоАП РФ определением данного понятия,
что позволит гарантировать необходимые условия для эффективной
деятельности правоохранительных органов в сфере обеспечения
и охраны прав и свобод человека и гражданина.
3. Недопустимо судейское усмотрение при определении содержания «общественное место». Отсутствие людей в момент совершения
правонарушения в месте, содержащем все признаки общественного,
не лишает его признака общественности.
4. Отсутствие законодательного определения «массового мероприятия» также необходимо восполнить путем закрепления данной
дефиниции в примечании к ст. 12 Федерального закона «О полиции»
как организованного действия (совокупность действий или явлений
социальной жизни) с участием больших групп (масс) людей, которое
проводится в общественном месте в регламентируемом государством
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порядке, для удовлетворения их политических, духовных, экономических, культурных, религиозных и других потребностей, являющееся
активной формой реализации их прав, свобод и законных интересов.
5. Необходимо законодательно закрепить ответственность организатора религиозного мероприятия за проведение последнего вне
установленных законом мест в случае несоблюдения порядка, установленного для проведения иных публичных мероприятий, для чего
дополнить гл. 20 КоАП РФ отдельным составом административного
правонарушения, посягающего на общественный порядок и общественную безопасность при проведении культурных и иных массовых
мероприятий, не относящихся к политическим и спортивным.
6. Пересмотреть подход к практике привлечения к ответственности лиц, выражающих свои творческие аотребности в общественных
местах (уличных музыкантов, фотографов и других) по ст. 20.2.2
КоАП РФ. Учитывать в процессе административного производства
действительную общественную вредность данного действия. Для этого
Верховному суду РФ необходимо разъяснить нижестоящим судебным инстанциям критерии разграничения случаев наличия состава
ст. 20.2.2 КоАП РФ и его отсутствия и признания правонарушения
малозначительным (ст. 2.9 КоАП РФ). Для решения обозначенной
проблемы, как представляется, потребуется вмешательство Верховного
Суда РФ в рамках разъяснения нижестоящим судебным инстанциям
критериев разграничения случаев наличия состава ст. 20.2.2 КоАП РФ,
либо его отсутствия и признания правонарушения малозначительным
(ст. 2.9 КоАП РФ).
7. Снизить низший предел санкции в ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ до
3 тысяч рублей.
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЮ
ЭКСТРЕМИЗМА В РОССИИ
(УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ)
Зайцева Анастасия Владиславовна
Научный руководитель Житков Алексей Анатольевич
ФКОУ ВО ВИПЭ ФСИН России, Вологодская область, г. Вологда
Экстремизм в настоящее время приобретает наиболее опасный характер, представляя собой целое направление в рамках современных
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идеологических течений и общественно-политических движений, которые стремятся повлиять на общественные процессы. Официальная
статистика свидетельствует об устойчивом росте количества преступлений экстремистской направленности в Российской Федерации. Так,
в 2012 году было зарегистрировано 696 таких преступлений (+11,9),
в 2013 году – 896 (+28,7), в 2014 году – 1034 (+14,3), в 2015 году –
1329 (+27,7), в 2016 году – 1450 (+9,1). В связи с чем, возникает необходимость в изучении экстремистской деятельности через призму
уголовной ответственности.
В работе представлено авторское определение: экстремизм – это
общественно-опасное явление, направленное против основ конституционного строя, общественной безопасности, личности, выраженное
в противоправной деятельности, проявляющейся в силовом навязывании собственных суждений посредством крайних, категоричных форм
физического или психического насилия с возбуждением социальной,
расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды.
Полагаем, что данное определение необходимо включить в федеральный закон «О противодействии экстремисткой деятельности», что
обеспечит единое толкование рассматриваемого явления. Также следует
в данном законе предусмотреть нормы, регламентирующие международное сотрудничество Российской Федерации в рассматриваемой сфере.
В рамках противодействия экстремизму наравне с профилактическими мерами важную роль играют меры уголовной ответственности.
Основным критерием отнесения деяния к преступлению экстремисткой направленности является наличие мотива – политическая,
идеологическая, расовая, национальная или религиозная ненависть
или вражда либо ненависть или вражда в отношении какой-либо социальной группы. При этом формально данные преступления можно
разделить на две группы: 1) преступления, в которых указанный мотив
выступает квалифицирующим признаком; 2) преступления, в которых
указанный мотив выступает в качестве обстоятельства, отягчающего
наказание в соответствии с п. «е» ст. 63 УК РФ.
Считаем целесообразным исключить ст. 280.1 УК РФ включив ее
диспозицию в содержание ст. 280 УК РФ в качестве одного из квалифицирующих признаков (отдельной частью). Также криминализировать
ст. 20.29 КоАП РФ и включить деяние в виде распространения экстремистских материалов в диспозицию ст. 282 УК РФ.
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ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СТ. 295 УК РФ
Джамаева Арина Магомедалиевна
Научный руководитель Зиядова Дурея Зиядиновна
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»,
Республика Дагестан, г. Махачкала
В последние годы во многих регионах Российской Федерации
увеличилось количество деяний против лиц, осуществляющих правосудие или предварительное расследование на фоне тенденции роста
преступлений, совершаемых против правосудия (2011 г. – 11356;
2013 г. – 11932, 2015 г. – 15404). В 2016 году зарегистрировано 307
чрезвычайных происшествий с судьями, членами их семей и работниками аппаратов судов общей юрисдикции. В тоже время официальная
статистика показывает снижение посягательств на жизнь лиц, осуществляющих правосудие или предварительное расследование (2006 г. –6;
2011 г. – 13, 2015 г. – 2).
Анализ судебной практики свидетельствует о том, что у суда зачастую возникают сложности при установлении вины лица, обвиняемого
в совершении посягательства на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование. Следствием этого является
большой процент переквалификации со ст. 295 УК РФ на ст. 296 УК
РФ. По мнению теоретиков и практиков, возникают сложности при
отграничении состава преступления, предусмотренного ст. 295 УК РФ,
от смежных составов. Это связано с тем, что признаки объективной
стороны приготовления к данному деянию не совпадают с признаками
объективной стороны покушения и оконченного преступления. По
нашему мнению, в целях устранения разночтений при квалификации
данного преступления, необходимо четко отграничить объективную
сторону преступлений, предусмотренных ст. 295 и 296 УК РФ. Мы
предлагаем следующие редакции данных уголовно-правовых норм:
Статья 295. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование
1. Покушение на посягательство на жизнь судьи, присяжного заседателя или иного лица, участвующего в отправлении правосудия,
прокурора, следователя, лица, производящего дознание, защитника,
эксперта, специалиста, судебного пристава, судебного исполнителя,
а равно их близких в связи с рассмотрением дел или материалов в суде,
ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
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производством предварительного расследования либо исполнением
приговора, решения суда или иного судебного акта, совершенное
в целях воспрепятствования законной деятельности указанных лиц
либо из мести за такую деятельность, – наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с ограничением свободы
на срок до двух лет.
2. Убийство судьи, присяжного заседателя или иного лица, участвующего в отправлении правосудия, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, защитника, эксперта, специалиста, судебного
пристава, судебного исполнителя, а равно их близких в связи с рассмотрением дел или материалов в суде, производством предварительного
расследования либо исполнением приговора, решения суда или иного
судебного акта, совершенное в целях воспрепятствования законной
деятельности указанных лиц либо из мести за такую деятельность, – 
наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати
лет с ограничением свободы на срок до двух лет, либо пожизненным
лишением свободы, либо смертной казнью.
Статья 296. Угроза убийством, причинением вреда здоровью, уничтожением или повреждением имущества в связи с осуществлением
правосудия или производством предварительного расследования.
1. Угроза убийством, причинением вреда здоровью, уничтожением
или повреждением имущества в отношении судьи, присяжного заседателя или иного лица, участвующего в отправлении правосудия,
а равно их близких в связи с рассмотрением дел или материалов
в суде – …………
2. То же деяние, совершенное в отношении прокурора, следователя,
лица, производящего дознание, защитника, эксперта, специалиста, судебного пристава, судебного исполнителя, а равно их близких в связи
с производством предварительного расследования, рассмотрением дел
или материалов в суде либо исполнением приговора, решения суда
или иного судебного акта, – ………
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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, 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.
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ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ
СТАТЬИ 184 УК РФ КАК СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
СУЩЕСТВУЮЩИХ В НЕЙ ПРОТИВОРЕЧИЙ
Алиев Али Магомедгаджиевич
Научный руководитель Алексеева Анна Павловна
ФГКОУ ВО Волгоградская академия МВД России,
Волгоградская область, г. Волгоград
Криминализация и декриминализация деяний – это постоянный
законотворческий процесс, который отражает изменение оценки
степени общественной опасности определенных деяний со стороны
государства и общества. Проведение на территории России престижных международных спортивных соревнований, имеющих широкую
популярность среди населения, обусловило интерес законодателя
к соответствующим нормам права. Одной из таких норм выступает
статья 184 УК РФ, к реформированию которой с 1996 года законодатель обращался уже пять раз. Причем в процессе ее модернизации
в статью были внедрены некоррупционные элементы, в то время
как сама статья 184 УК РФ «Оказание противоправного влияния на
результат официального спортивного соревнования или зрелищного
коммерческого конкурса» отнесена к нормам, устанавливающим ответственность за «преступления коррупционной направленности».
Наибольшие возражения вызывают такие элементы как «принуждение
или склонение таких лиц к оказанию этого влияния» и «предварительный сговор с такими лицами в тех же целях». «Принуждение или
склонение» как преступление со стороны того, кто принуждает, совершается без подкупа в качестве основы коррупционной деятельности.
«Предварительный сговор» тоже может быть совершен без подкупа,
по личной заинтересованности обоих сторон. Криминализация коррупционного «предварительного сговора», как преступления средней
тяжести, так же является весьма спорной, поскольку по действующему
законодательству сговор о совершении других, даже однозначно коррупционных преступлений – о совершении мелкого взяточничества
(ст. 291.2 УК РФ), о получении взятки в незначительном размере (ч. 1
ст. 290 УК РФ), и т. д. – не влечет за собой уголовной ответственности,
так как приготовление к преступлениям небольшой и средней тяжести
ненаказуемо. В связи с этим законодатель явно переоценил степень
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общественной опасности «принуждения или склонения» и «предварительного сговора». Если уж и вести речь о наказании за эти деяния, то
только в рамках административного законодательства. Соответственно,
предлагаем переместить их из статьи 184 УК РФ в статью 6.22 КоАП
РФ, сформулировав новые нормы в следующей редакции:
«Статья 6.22. Нарушение установленных законодательством о физической культуре и спорте требований к положениям (регламентам)
об официальных спортивных соревнованиях
…
2. Нарушение установленного законодательством о физической
культуре и спорте и положением (регламентом) об официальных
спортивных соревнованиях запрета на предварительный сговор со
спортсменом, спортивным судьей, тренером, руководителем спортивной команды, другим участником или организатором официального
спортивного соревнования (в том числе их работником), а равно
членом жюри, участником или организатором зрелищного коммерческого конкурса, в целях оказания противоправного влияния на
результат официального спортивного соревнования или зрелищного
коммерческого конкурса, выразившееся в обещании передачи предмета подкупа перечисленным субъектам –
влечет…
3. Нарушение установленного законодательством о физической
культуре и спорте и положением (регламентом) об официальных
спортивных соревнованиях запрета на предварительный сговор со
спортсменом, спортивным судьей, тренером, руководителем спортивной команды, другим участником или организатором официального
спортивного соревнования (в том числе их работником), а равно
членом жюри, участником или организатором зрелищного коммерческого конкурса, в целях оказания противоправного влияния на
результат официального спортивного соревнования или зрелищного
коммерческого конкурса, не связанное с подкупом –
влечет…
4. Нарушение установленного законодательством о физической
культуре и спорте и положением (регламентом) об официальных
спортивных соревнованиях запрета на принуждение или склонение
спортсмена, спортивного судьи, тренера, руководителя спортивной
команды, другого участника или организатора официального спортивОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
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ного соревнования (в том числе их работника), а равно члена жюри,
участника или организатора зрелищного коммерческого конкурса,
к оказанию противоправного влияния на результат официального
спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса –
влечет…»
В случае принятия предлагаемых нами поправок в статье 184 УК РФ
останутся лишь коррупционные деяния, что устранит существующее
противоречие этой нормы с указанием «О введении в действие Перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых
при формировании статистической отчетности».
КОРРУПЦИЯ В РОССИИ КАК УГРОЗА ИНТЕРЕСАМ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ
Глазков Александр Владимирович
Научный руководитель Короткова Людмила Викторовна
ГАПОУ «ОИК», Оренбургская область, г. Гай
Актуальность выбранной темы связана с ее особой важностью.
Коррупция затрудняет функционирование всех общественных механизмов, препятствует проведению социальных преобразований,
модернизации экономики, иностранных инвестиций, вызывает в российском обществе недоверие к государственным институтам, снижает
уровень жизни населения, морально разлагает общество, поэтому
правомерно рассматривается как одна из угроз национальной безопасности России.
Наша страна по уровню коррупции из обследованных 174 государств находится на 136 строке, что созда¸т негативный имидж России
на международной арене.
Цель нашего исследования: как предупредить и остановить коррупцию.
Для этого мы разработали следующие задачи:
–– Познакомиться с историей борьбы с коррупцией в России;
–– Изучить результаты исследований ученых России по данной
проблеме;
–– Проанализировать успешный опыт по борьбе с коррупцией зарубежных стран;
–– Составить анкету по вопросам коррупции, и провести е¸ среди
обучающихся;
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–– Обобщить рекомендации о том, как нужно поступать в случае
вымогательства взятки;
–– Выработать предложения по совершенствованию антикоррупционного законодательства.
Прикладная ценность работы состоит в возможности ее использования преподавателями истории и обществознания на своих уроках
в качестве дополнительного материала, классными руководителями во
внеурочной деятельности и гражданского воспитания обучающихся.
Мы предлагаем рассмотреть и внести в нормативно-правовые акты,
следующие поправки:
1.Принять Закон, который наделил бы суд правом конфисковать
собственность и денежные средства, происхождение которых лицо,
уличенное в коррупции, не может внятно объяснить. Ввести презумпцию коррумпированности для российских чиновников.
2.Ужесточить контроль за доходами и имуществом госслужащих
и их родственников, обеспечить дополнительную проверку этой информации специальными службами.
3. Сформировать правовую систему, настроенную на профилактику
коррупции (проводить систематические профилактические беседы
с чиновниками и обучающимися старших классов и курсов).
4. Резко сократить количество денег в наличном обороте и перейти
на электронные расчеты, как это практикуется в Европе (по предложению В. В. Жириновского).
5. Ввести премии за доносы о взяточничестве и надежную защиту
свидетелей до суда.
6.На высокие государственные должности принимать людей с безупречной репутацией, высокими этическими и нравственными качествами без судимости.
7.В случае коррупционного преступления лишать пожизненно права
занимать государственные должности.
Необходимо дальнейшее совершенствование антикоррупционного
законодательства и осознание обществом и, особенно, подрастающем
поколением, что только совместными усилиями можно уничтожить
коррупцию, которая является опасным социальным явлением и уменьшить угрозу интересам национальной безопасности страны.
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ
«ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ЗАКОН О ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО
И ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА
Корчуков Андрей Андреевич
Научный руководитель Немченко Станислав Борисович
Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России,
г. Санкт-Петербург
Исследование посвящено проблемам в сфере обеспечения защиты
от чрезвычайных ситуаций. В данной работе затрагиваются одни из
самых актуальных вопросов: что есть чрезвычайная ситуация, на что
должна быть направлена защита, какие ценности, подлежащие защите,
являются приоритетными, на что может быть направлена разрушающая
сила чрезвычайных ситуаций, какие существуют тенденции в законодательстве и какие правовые меры можно принять для достижения
высокого уровня защиты и безопасности населения и территорий?
Результат работы – разработаны конкретные способы решения проблем безопасности населения и территорий.
Объект исследования – законодательство РФ, стран СНГ в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Предмет исследования – понятие «чрезвычайная ситуация» в законодательстве РФ, стран СНГ.
Гипотеза состоит в предположении, современное определение
«чрезвычайная ситуация» закрепленное в большинстве нормативноправовых актах РФ, не соответствует угрозам XXI века, и неспособно
обеспечить должный уровень безопасности.
Цель – изучить федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ, законодательство субъектов РФ, стран СНГ в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера и внести дополнения, законопредложения.
Задачи исследования:
–– Провести теоретико-правовой анализ понятия «чрезвычайная
ситуация».
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–– Выявить тенденции в законодательстве в области защиты населения и территорий.
–– Разработать предложения по изменению в текст федерального
закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ.
Использовались следующие методы исследования:
–– Анализ действующего законодательства по изучаемой проблеме;
изучение научной литературы.
–– Исторический метод.
–– Изучение и обобщение информации.
–– Систематизация результатов исследования.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что
его выводы позволяют оценить современное положение дел и проблемы в области правового регулирования по обеспечению защиты
от чрезвычайных ситуаций. Позволяет использовать полученные результаты для модернизации законодательства и внесению изменений
для эффективной борьбы с современными угрозами, укреплению
национальной безопасности.
На основе полученных результатов мы подтвердили гипотезу, что
современное понятие «чрезвычайная ситуация» имеет недостатки и не
соответствует мировым законодательным тенденциям. В решении данной проблемы мы внесли законопреложения, которые могут сыграть
существенную роль для решения проблем безопасности и защиты
населения и территорий. Разработали новое определение, которое
отвечает всем требованиям времени и способно решить поставленные
задачи в области защиты населения и территорий.
ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
В РОССИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Голодненко Евгений Владимирович
Научный руководитель Тимофеева Алла Александровна
ВГУЭС, Приморский край, г. Владивосток
Главной опасностью для любого государства является коррупция, которая разрушает социальные связи и отношения, мешает становлению
гражданского общества и замедляет экономический рост государства.
Коррупция за последние годы не только выросла количественно, но
изменилась качественно. Данные обстоятельства актуализируют неОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
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обходимость изучения сущности коррупции, причин е¸ возникновения,
форм проявления коррупционных действий в истории российского
государства и современном российском обществе, а также выдвижение на этой основе мер противодействия коррупции.
Искоренить «мздоимство, лихоимство и посул» пытались все без
исключения правители нашей страны во все исторические эпохи, но
к успеху не пришли ни Рюриковичи, ни Романовы.
Подкуп и взятки поразили структуры и учреждения новой власти.
Первым в Советской России нормативно-правовым актом, предусматривающим уголовную ответственность за взятку, был декрет
«О взяточничестве».
В Уголовном кодексе РСФСР 1922 г. взяточничество приравнивалось к контрреволюционной деятельности, наказанием для которой
являлся расстрел. Однако тяга к обогащению быстрым пут¸м была
сильнее страха наказания.
Вместе с распадом Советского Союза коррупция, как это уже
случалось после революции 1917 г., «перекочевала» в новый строй
и приобрела огромные масштабы.
Именно коррупцию Президент РФ объявил угрозой национальной безопасности. Подписаны и ратифицированы международные
конвенции по борьбе с коррупцией, создан Совет по борьбе с ней,
принимаются определенные меры. «Неприкасаемых» в борьбе с коррупцией в стране стало меньше, и последние уголовные дела в отношении губернаторов, генералов и министра экономического развития
А. В. Улюкаева – явное тому подтверждение.
Главное в вопросах противодействия коррупции – необходимость
системной работы. Организация такого противодействия коррупции,
помимо непосредственного преследования коррупционеров, предполагает проведение мер предупреждения и контроля, пересмотра
коррупциогенного законодательства, эффективную пропаганду идей
верховенства закона и «чистых чиновничьих рук». Реальная борьба
с коррупцией – это не кампания, для проведения которой назначены
определенные сроки, а направление государственной деятельности,
которое должно вестись непрерывно. Противодействие коррупции
в современной России следует связывать с комплексным осуществлением правовых, политических, технических, финансовых, организационных мероприятий и изучением положительного опыта разработки
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и целенаправленной реализации зарубежных стратегий противодействия коррупции, что позволит создать весомые предпосылки для
радикальных изменений в сфере борьбы с коррупцией.
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ: СОВРЕМЕННЫЕ
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Купцова Валерия Викторовна
Научный руководитель Карданова Ирина Викторовна
СКФ ФГБОУ ВО РГУП, Краснодарский край, г. Краснодар
Военнослужащие представляют собой социальную группу, состоящую
из индивидуальных субъектов права, осуществляющих определенные
социально необходимые функции и выполняющих задачи в учрежденных и государственных органах и организациях, в которых законом
предусмотрена военная служба. Военнослужащие являются своего рода
персоналом, обеспечивающим исполнение функций указанных органов
и организаций. Все граждане Российской Федерации в соответствии
с ч. 4 ст. 32 Конституции Российской Федерации имеют равный доступ
к военной службе как разновидности государственной службы.
Выбирая профессию военного, защищая свою страну, военнослужащие должны быть уверенны, что в тылу они будут обеспечены жильем,
и всем необходимым для нормального существования его самого,
а также его семьи. Поэтому жилищное обеспечение для военнослужащего очень важный аспект государственной политики, поскольку
иного заработка у него нет.
Актуальность данной темы заключается в том, что военная служба
имеет ряд ограничений и не позволяет заработать собственное жилье
иным, чем собственной службой способом.
Субъектом настоящего исследования являются военнослужащие
проходящие службу по контракту и претендующие на получение собственного жилья.
Целью работы является анализ законодательства регулирующего
обеспечение военнослужащих жильем для выявления пробелов и несоответствий для внесения предложений по совершенствованию рассматриваемого вопроса. Для более детального изучения этого вопроса
мы попытаемся:
ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
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• Изучить действующее законодательство по исследуемому вопросу;
• Выявить проблемы жилищного обеспечения военнослужащих;
• Проанализировать практику, связанную с этим вопросом;
• Исследовать тенденции развития жилищного обеспечения военнослужащих;
• Разработать меры по устранению пробелов и проблем предоставления жилья военнослужащим.
В связи с этим, мы предлагаем:
• Принять единый нормативный правовой акт, который будет регулировать все этапы получение жилья военнослужащими;
• Либо же доработать уже существующие нормативные правовые
акты, касающиеся этого вопроса, с учетом всех противоречий
и пробелов, которые есть на данный момент.
Моя заинтересованность в данной проблематике объясняется личным и профессиональным интересом, так как я являюсь студенткой
факультета непрерывного образования, получаю специальность юриста и мне не безразлично качество современного законодательства
Пробелы и недочеты в системе современного законодательства могут
отрицательно влиять на уровень жизни граждан нашей страны и военнослужащих в том числе.
Я считаю, что реализация данных мер поможет комплексному усовершенствованию жилищного обеспечения военнослужащих.
ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В СФЕРЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И ИХ ВОВЛЕЧЕНИЯ В ПРОТИВОПРАВНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Андрианова Ксения Владимировна
Научный руководитель Мамлеева Дилара Радиковна
Уфимский юридический институт МВД России,
Республика Башкортостан, г. Уфа
В настоящее время в Российской Федерации отмечается увеличение
количества антиобщественных проявлений со стороны беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних. Проблеме профилактики
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подобных проявлений и недопущения обстоятельств, лежащих в их
основе, со стороны руководства страны, правоохранительных и иных
государственных органов, а также институтов гражданского общества
уделяется большое внимание, что подчеркивает важность и приоритетность вопросов безопасности несовершеннолетних, профилактики
совершаемых ими правонарушений. Для объединения усилий различных субъектов государства в обеспечении комплексного подхода
в противодействии имеющимся в рассматриваемой сфере проблемам,
в России сформирована Общегосударственная система профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включающая
в себя в качестве основных элементов: комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы образования, здравоохранения
социальной защиты и занятости населения, органы внутренних дел
(полиции). Роль каждого из указанных государственных институтов
предопределена компетенцией, установленной для них в конкретной
сфере государственного управления. Однако достижение необходимого эффекта в области предотвращения правонарушений несовершеннолетних, а равно предупреждения и пресечения вовлечения
несовершеннолетних в совершение правонарушений, возможно
только при постоянной координации их усилий в строго установленных рамках ответственности, обеспеченных необходимым объемом
нормотворческих и правоприменительных полномочий.
При этом следует признать, что пристальное внимание данной
сфере уделяется органами внутренних дел, которые не только самостоятельно решают правоохранительные задачи, но и призваны
выступать своеобразным постоянно действующим органом, разрабатывающим стратегию и тактику противодействия правонарушениям
несовершеннолетних, формирующим и предлагающим для реализации
конкретные управленческие решения в рассматриваемой области,
координирующим усилия иных участников общегосударственной системы профилактики правонарушений несовершеннолетних и контролирующим качество исполнения такими участниками государственных
обязательств в порученном им направлении ответственности, в целях
кардинального разрешения наличных проблем. Особое внимание
правоохранительных структур уделяется вопросам предотвращения вовлечения несовершеннолетнего в совершение противоправного деяния
(в уголовном праве именуемого как «подстрекательство». Социальная
ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
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и материальная незащищенность подростков, максимализм в суждениях, психологическая незрелость, значительная зависимость от чужого
«авторитетного» мнения – это только ряд причин, способствующих
легкому и весьма значительному распространению противоправности среди российской молодежи. Общеизвестно, что проводить профилактические меры среди несовершеннолетних намного выгоднее,
чем ликвидировать последствия противоправных, антиобщественных
явлений. Таким образом, проблема изучения вопросов совершения
виновных противоправных общественно опасных деяний с участием молодежи, вовлечения несовершеннолетних в противоправную
деятельность, определение роли данной проблемы в процессах, происходящих в общественной жизни, ее сущности, структуры и форм,
в настоящее время приобретает особое значение.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ:
ИНТЕРНЕТ КАК ОРУДИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Грачева Анастасия Вадимовна
Научный руководитель Салахова Жанна Валерьевна
Уфимский юридический институт МВД России,
Республика Башкортостан, г. Уфа
Современное киберпространство и уровень развития информационных технологий предоставляют уникальные возможности для
управления сложнейшими технологическими процессами в государственных инфраструктурах, в том числе и оборонных, в энергетике,
на транспорте, в банковской и многих других сферах экономической
деятельности. Стремительное внедрение цифровых технологий позволило выполнять финансово-банковские операции, независимо от
расстояния и границ. Неоценима их роль в удовлетворении личных
потребностей человека – получение информации, образование, развлечения и т. д. К сожалению, широкие возможности этих технологий
в Интернете все активнее используются в преступных целях.
Глобальная сеть в последние время стала использоваться для совершения крайне опасных деяний международного значения – таких
как «Сетевая война», «Интернет-терроризм», «Интернет-забастовка»,
что создает угрозу безопасности не только отдельных государств, но
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и всего мирового сообщества. Если долгое время говорилось об интернет – угрозах, как угрозах будущего, то теперь можно смело заявить,
что этот момент настал.
Что касается причин совершения таких преступлений, то конечно,
на первом месте – это получение денежных средств. Преступники идут
в ногу со временем, придумывая все более изощренные и удобные
способы совершения преступления. Это также касается и экономических преступлений, которые в связи с прогрессирующим развитием
«уходят» в виртуальную реальность и совершается уже с использованием компьютерных технологий.
Масштабы преступной деятельности в Интернете постоянно
растут и принимают все более опасные формы. Поэтому, вопросы
противодействия преступным посягательствам во Всемирной сети
становятся все более актуальными. Сложившаяся ситуация требует
очень серьезного законодательного обеспечения эффективной борьбы
с киберпреступностью, создания реального правового механизма по
активному противодействию преступлениям в сфере информационных технологий.
Анализ правовых, научных и организационных проблем борьбы
с преступлениями, связанными с использованием сети Интернет, показал, что необходимо дальнейшее совершенствование нормативноправовой и научно-методической базы деятельности по расследованию,
раскрытию и профилактике преступлений, связанных с использованием глобальной сети.
Совершенствование уголовно-процессуального законодательства
должно создать условия правоохранительным органам оперативно
и эффективно действовать в случаях угроз безопасности, осуществляемых с использованием инфокоммуникационных технологий, единообразно оформлять доказательства, полученные с использованием
компьютерных систем и телекоммуникаций.
Существующая относительная анонимность пользователя влечет
множество отрицательных последствий и ее границы объективно необходимо сужать.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЗАЩИТЫ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА
Шайдулин Михаил Александрович
Научный руководитель Насыров Ренат Рабисович
Уфимский юридический институт МВД России,
Республика Башкортостан, г. Уфа
Актуальность обращения к вопросу о проблемах обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства определяется
остротой и сложностью современных практических задач в сфере
борьбы с преступностью.
В деятельности правоохранительных органов по обеспечению
безопасности участников уголовного судопроизводства еще много
значимых проблем. В настоящее время возникает острая необходимость в принципиально ином подходе к организации двух видов мер
безопасности: процессуальных и универсальных. По нашему мнению,
правовая основа института уголовно-процессуальных мер безопасности представлена в виде элемента принципа охраны прав и свобод
человека и гражданина (ч. 3ст.11УПК РФ), что не дает, основополагающего значения, как у индивидуально обозначенной принципиальной
категории и ввиду необходимо обособить в УПК принцип обеспечения безопасности лиц, содействующих уголовному судопроизводству
в отдельную норму. Также в данной работе одной немаловажной
проблемой использования псевдонима является отсутствие четкого
определения в УПК РФ понятия «псевдоним» ввиду чего мы предлагаем добавить в ст. 5 УПК понятие «псевдоним» и растолковать
его. Отметим, что уголовно-процессуальным законодательством РФ
допускается присвоение псевдонима потерпевшему или свидетелю на
стадии возбуждения уголовного дела, но использование псевдонима
оказалось невозможным именно на стадии возбуждения уголовного
дела. Законодатель предусмотрел право и возможность присвоения
псевдонима на стадии ВУД, но не предусмотрел механизма реализации данного положения УПК. Нами предлагается непосредственное
закрепление в УПК следующих мер безопасности. 1) ограничение
материалов уголовного дела, предъявляемых для ознакомления обвиня238
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емому и защитнику при окончании предварительного расследования;
2) видеозапись показаний защищаемых граждан и воспроизведение
ее в стадии судебного разбирательства без вызова в суд самих защищаемых; 3) использование видеотрансляции для допросов в суде лиц,
находящихся вне зала судебного заседания; 4) временное ограничение права защитника и содержащегося под стражей подзащитного на
свидания; 5) применение в отношении лиц представляющих угрозу
для лица содействующего уголовному судопроизводству «ограничительного приказа».
По нашему мнению, при расследовании преступлений сведения
о персональных данных защищаемых лиц и примен¸нных мерах безопасности могут стать известными различным участникам при производстве по уголовному делу. Предупреждение утечки информации мы
видим в создании в УПК РФ нормы предусматривающей обязанность
органа обеспечивающего меры безопасности брать подписку у лиц,
которым данная информация стала известна, даже в случае если ранее
с них бралась подписка о неразглашении тайны следствия, а также
нормы УК предусматривающей ответственность за несоблюдение подписки о неразглашении сведений в области государственной защиты.
И в заключении необходимо особо подчеркнуть, что в настоящее
время необходимо проводить мероприятия по укреплению правовых,
научно-методических основ обеспечения безопасности участников
уголовного судопроизводства, которые создают определенные предпосылки для качественного решения такой задачи, как борьба с преступностью.
КРИПТОВАЛЮТА.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Аджиев Рамазан Халитович
Научный руководитель Бегларян Маргарита Евгеньевна
СКФ ФГБОУ ВО «РГУП», г. Краснодар
Криптовалюта – вид денежных единиц, эмиссия, которых осуществляется посредством ассиметричного шифрования с применением
криптографической защиты.
Первая криптовалюта Биткоин – самая известная и распространенная появилась в 2009 году. За несколько лет от тысячных центов
ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
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доллара он вырос в цене до $ 4000. Благодаря таким свойствам, как
анонимность и децентрализованность она с легкостью может быть
использована в противоправных целях. Сегодня столкнувшись лицом
к лицу со всеми опасностями и преимуществами криптовалюты, законодатели всего мира задумались о его регулировании.
Но стоит отметить, что эта валюта является результатом научного
прогресса в области сложных вычислений и нетривиальных математических алгоритмов, т. е. имеет интеллектуальную, научную и иную
ценность. Это влияние прогресса и дальнейшее развитие виртуального
пространства и еще один шаг на пути становления новой формации – 
Информационного общества в современном мире.
Законадателям нашей страны предстоит весьма не легкий и долгий
процесс разработки методов регулирования криптовалют. Потому
как у криптовалюты и технологий, лежащих в его основе огромный
потенциал, который крайне важно не загубить. В противном случае
есть все шансы проиграть конкурентную борьбу с другими странами
на финансово-техническом, инновационно-технологическом рынке,
а свою страну загнать в тень.
Я предлагаю решение данной проблемы принятием ФЗ «О криптовалюте», который на начальном этапе будет содержать 2 главы.
Глава 1. Общие положения, где будут закреплены основные понятия
используемые в данном федеральном законе.
Глава 2. Регулирование оборота криптовалют, где будут закреплены
гарантии использования криптовалют, также условия использования
и ответственность участников за противоправное использование
криптовалют по принципу ссылочных диспозиции.
Принятие закона начнет процесс регулирования рынка криптовалют в России, далее понадобится оптимизация закона, т.к предсказать
отклик рынка на закон невозможно. Не рынок под закон, а закон под
рынок.
Главным в данной работе является соблюдение баланса между мерами, которые нанесут вред экономике и законодательством, дающим
возможность безнаказанно осуществлять операции виртуальными
валютами в преступных целях.
Это последствия прогресса, это постоянный процесс, и тут нет
надежды на то, что еще чуть-чуть, и все законы будут написаны, все
средства борьбы созданы, и можно будет выдохнуть с облегчением.
240
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Задача скорее в том, чтобы иметь актуальную информацию по возникающим угрозам и быстро учиться с ними работать.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В АРКТИКЕ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
Тихонова Фаина Владимировна
Научный руководитель Владимир Анатольевич Винокуров
Санкт-Петербургский университет Государственной
противопожарной службы МЧС России, г. Санкт-Петербург
Настоящее исследование посвящено проблемам нормативно-правового регулирования комплексной безопасности для защиты территорий,
населения и критически важных объектов Арктической зоны Российской
Федерации от угроз чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В работе рассмотрены актуальные на сегодняшний
день вопросы комплексной безопасности в Арктике. Ряд нормативных
документов, в частности, Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период
до 2020 г., Основы государственной политики Российской Федерации
в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, декларирующие создание системы комплексной безопасности в Арктической
зоне РФ, не раскрывают этого понятия. Нормативные акты также не
определяют и элементы системы комплексной безопасности, что является серьезным законодательным пробелом.
Анализ действующего законодательства, а также изучение научной
литературы по изучаемой проблеме, позволили сформулировать понятие комплексной безопасности, обосновать необходимость его
нормативного закрепления. Также в работе выдвигается предложение
о создании органа, уполномоченного на решение вопросов комплексной безопасности территорий, населения и критически важных для
национальной безопасности Российской Федерации объектов Арктической зоны Российской Федерации от угроз чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что его выводы
позволяют оценить современное положение дел и проблемы в области
правового регулирования комплексной безопасности в Арктической
ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
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зоне РФ. Исследование позволяет использовать полученные результаты
для совершенствования законодательства и внесения изменений в действующие нормативно-правовые акты, такие как ФЗ «Об Арктической
зоне Российской Федерации», ФЗ «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Положение о Министерстве Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий, утв. Указом Президента Российской Федерации от 11 июля
2004 года ¹ 868, Положение о функциональной подсистеме координации деятельности по поиску и спасанию людей во внутренних водах
и территориальном море Российской Федерации единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утв.
приказом МЧС России от 22 июля 2013 года ¹ 480, Положение о территориальном органе Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – региональном центре по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий, утв. приказом МЧС России от 1 октября 2004 года ¹ 458.
Изложенные в работе предложения по внесению изменений в законодательные акты Российской Федерации повысят эффективность
механизма правового регулирования комплексной безопасности
Арктической зоны Российской Федерации от угроз чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, а также внесут ясность в существующие акты, затрагивающие вопросы обеспечения
безопасности в Арктической зоне Российской Федерации.
ПЕШЕХОД КАК ИСТОЧНИК ОПАСНОСТИ НА ДОРОГЕ
Хиль Сем¸н Михайлович
Бедина Ольга Владимировна
МБОУ СОШ ¹ 52, Краснодарский край, г. Краснодар
В нашей научной работе затронуты наиболее важные аспекты, касающиеся безопасности дорожного движения, в частности поведения
пешеходов на дороге.
Количество аварий с участием пешеходов, к сожалению, со временем не становится меньше. А аварии по вине пешеходов имеют
тенденцию роста.
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Актуальность моей темы подтверждается не только моими рассуждениями, социальными опросами, но и статистическими данными.
Статистика дорожно-транспортных происшествий доказывает
нам еще раз, как часто из-за своей глупости гибнут люди. На период
январь-сентябрь 2016 года на территории Российской Федерации
произошло 125607 ДТП, из них с участием пешеходов 36479 (29 %),
а по вине пешеходов 14996.
Большое количество наездов на пешеходов происходит, потому, что
пешеходы допускают грубые нарушения ПДД. Также, нельзя забывать
о количестве смертельных случаев произошедших по причине того,
что пешеход просто слушал музыку!
Человек в наушниках отрешается от реального мира, не внимателен
к окружающим аудио- видеосигналам, не слышит и не видит дорожной
ситуации.
Отдельно хотелось бы выступить с инициативой о привлечении к ответственности пешеходов, переходящих проезжую часть, разговаривая
по телефону. При использовании мобильного телефона наблюдаются такие отрицательные последствия: снижение скорости реакции;
уменьшение концентрации; отвлечение от ситуации на дороге и т. п.
Являясь активным участником дорожного движения пешеход, отвлекаясь на мобильную связь становиться потенциально опасным как
для себя, так и для других участников движения.
Таким образом, на наш взгляд для повышения безопасности движения пешеходов необходимо осуществить следующее:
––исследовать причины и обстоятельства ДТП с наездами на пешеходов (включая анализ статистических данных, проведение опросов,
наблюдений, изучение различных документов и другие методы);
––увеличение видимости пешеходов для водителей (использование
светоотражающих элементов при пошиве одежды, особенно детской);
––осуществлять проведение массовых информационно-пропагандистских кампаний по повышению безопасности пешеходов с учетом
психофизиологических особенностей различных возрастных групп
пешеходов (детей, молодежи, взрослых и пожилых пешеходов), включая организацию радио- и телепередач, выпуск целевой литературы
и другой печатной продукции по обучению и пропаганде безопасного
поведения населения на дорогах.
ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что проблема большого количества дорожно-транспортных происшествий с участием
пешехода действительно существует.
На наш взгляд, необходимо решать данную проблему с нескольких
сторон. Во-первых, законодательно: ввести в действие закон, запрещающий пешеходам и велосипедистам переходить дорогу в наушниках, ужесточить наказание и повысить контроль над пешеходами, переходящими
дорогу в неположенных местах и усилить контроль за соблюдением ПДД
не только водителя, но и пешехода. Во-вторых, необходимо проводить
мероприятия различного уровня и плана для поднятия правовой культуры
населения, ведь незнание закона не освобождает от ответственности.
ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УГОЛОВНЫЙ
КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (В ЧАСТИ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 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).
244

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

3. Преступления против собственности и против результатов
интеллектуальной деятельности являются смежными составами преступлений, 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, средства индивидуализации, коммерческая информация и т. п.). Понятие и признаки
хищения, закрепленные в примечании 1 ст. 158 УК РФ необходимо
распространить на составы преступлений главы 211, изложив ее
в новой редакции.
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ВВЕДЕНИЕ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ
УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Маякова Елизавета Олеговна
Научный руководитель Готчина Лариса Владимировна
ФГКОУ ВО Санкт-Петербургский университет МВД России,
г. Санкт-Петербург
Научно-исследовательская работа посвящена интересной и достаточно сложной теме, поднимающей вопросы уголовной ответственности юридических лиц. Актуальность темы связана с тем, что
в отечественном уголовном праве юридические лица не являются
субъектами уголовной ответственности, в то время как во многих
зарубежных странах этот вопрос уже разрешен в пользу признания
и юридических лиц субъектами уголовной ответственности. При этом
в последнее время отмечается устойчивая тенденция по включению
института уголовной ответственности юридических лиц в уголовное
законодательство все новыми странами. Поэтому анализ возможности и преимуществ подобного решения для Российской Федерации
представляется актуальным.
С учетом особенностей темы, следует отметить, что были изучены
как тексты международно-правовых актов, нормативные акты зарубежных государств, так и научные исследования отечественных
правоведов. Кроме того, изучались материалы законопроектов, направленных на введение уголовной ответственности юридических
лиц в Российской Федерации. В ходе исследования установлено, что
отсутствие данного института в настоящее время не соответствует
принципу справедливости наказания, и способствует отсутствию
мотивации к соблюдению закона у компаний, когда его нарушение
позволяет извлечь экономическую выгоду.
Среди вопросов, особо выделяющих работу, следует отметить анализ так называемой квазиуголовной ответственности, рассмотрение
возможности использования административной ответственности
как определенной альтернативы для противодействия общественно
опасным деяниям, совершаемым в интересах юридического лица, при
отсутствии законодательной возможности привлечь юридические лица
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к уголовной ответственности. Оценивая положительно, так называемую, квазиуголовную ответственность юридических лиц, мы, вместе
с тем, полагаем ее введение лишь временной мерой, направленной
на реализацию взятых на себя Россией международно-правовых
обязательств в сфере противодействия коррупции и другим общественно опасным деяниям, совершаемым от имени или в интересах
юридических лиц.
Мы уверены, что следует использовать в полном объеме ресурсы
уголовно-правового воздействия, то есть вводить в Российской Федерации уголовную ответственность юридических лиц, для противодействия коррупции, терроризму, экологическим правонарушениям.
И в этом направлении важно изучать и использовать опыт зарубежных
государств по вопросам формирования норм об основании уголовной ответственности и о системе уголовных наказаний и (или) иных
мер уголовно-правового характера для юридических лиц. Практическое использование данной работы, по нашему мнению, также возможно в сфере кадровой работы по профилактике коррупционного
поведения, поскольку в работе рассматривается зарубежный опыт
противодействия коррупции в интересах юридических лиц в данном
направлении.
СОВРЕМЕННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ:
ИНТЕРНЕТ БЕЗ ТЕРРОРИЗМА
Вагапов Дмитрий Александрович
Научный руководитель Романова Елена Александровна
ФГБОУ ВО УрГУПС, Свердловская область, г. Екатеринбург
Терроризм одна из самых актуальных проблем всего человечества. Опасность террористической угрозы сильно возрастает. А вот
что действительно опасно, это его присутствие во всех сегментах
Интернета. После теракта 11 сентября 2001 года мировое сообщество вынуждено было признать, что безопасность всего мира теперь находится под угрозой. Террористы на данный момент имеют
доступ к оружию массового поражения, их сети охватывают весь
мир, границы деятельности размыты и уже давно не ограничены
конкретной страной или территорией. Терроризм выходит на новый
уровень – межгосударственный.
ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
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Учитывая роль СМИ в освещении деятельности террористов,
а также их сильно возросшее присутствие в Интернете за последние
десять лет, мы можем говорить о том, что современный терроризм
приобретает медийный характер. С каждым годом растет число сайтов, связанных с преступными группировками, профили социальных
сетей активнее заполняются пропагандистской информацией, ведется
работа по личной вербовке многих пользователей Сети, насколько это
позволяют ресурсы.
В настоящее время Интернет стал оружием массового поражения,
а подростки и молодежь стали «мишенью» для вербовщиков террористических организаций. О том, что такая проблема стоит «на повестке дня» говорят и участившиеся случаи, когда родители постфактум
узнают, что их дети стали участниками террористических организаций. При этом стоит подчеркнуть, что вербовка не предусматривает
ограничений в религиозной, половой, социальной, материальной и пр.
принадлежностях. Примером может служить случай со студенткой
МГУ В. Карауловой.
С развитием Интернета фильтровать информацию стало гораздо
сложнее, тем более не существует единого закона, регулирующего
деятельность интернет – пользователей, а существующие ограничения
часто затрагивают пользовательскую свободу доступа к информации.
Государство часто ограничивает доступ к ресурсам, содержащим, так
называемые, экстремистские материалы или материалы, «опасные»
для общества, но далеко не всегда механизмы работают исправно,
случаются и различные «превышения полномочий», когда закрывается
доступ к нейтральным источникам информации. Это говорит о необходимости выработки единой и полноценной стратегии борьбы
с террористами в Интернете.
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ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА И ЕДИНАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Шитов Кирилл Эдуардович
Научный руководитель Горелов Станислав Александрович
ФГКОУ ВО Санкт-Петербургский университет МВД России,
г. Санкт-Петербург
Совершенствование специальной подготовки деятельности органов внутренних дел, особенно в части касающиеся взаимодействия
и организации деятельности гражданской обороны, предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций имеет сегодня особое значение.
Деятельность ОВД в направлении гражданской обороны, предупреждении и ликвидации чрезвычайной ситуации занимает сегодня
одно из приоритетных направлений. Так сложилось исторически, что
защита населения не только от преступных посягательств, но и от
аварий, катастроф, стихийных бедствий легла на плечи Министерства
внутренних дел.
Эффективное функционирование системы невозможно представить без четкой и взаимослаженной работы министерств и ведомств.
Слаженность же нельзя представить без грамотно разработанных
нормативно правовых актов, регулирующих такое взаимодействие.
В научной работе мы попробуем рассмотреть как фактическое современное состояние РСЧС и ГО, так и нормативно правовые акты
регулирующие работу в целом и отдельных подразделений, а также
взаимодействие между собой структур.
Целью работы является рассмотреть систем РСЧС и ГО в настоящее
время и определить роль ОВД в этих системах, а именно рассмотреть систему РСЧС, рассмотреть систему ГО, изучить нормативно
правовые акты, регламентирующие деятельность РСЧС и ГО, изучить
современные способы защиты населения от ЧС, правила поведения
населения при ЧС.
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ТЕРРОРИЗМ – УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Овчинников Михаил Николаевич
Научный руководитель Попова Лилия Петровна
МБОУ Дебесская СОШ, Удмуртская Республика, с. Дебесы
Одна из актуальных проблем современности – борьба с терроризмом, который представляет серьезную угрозу для главного права
человека – права на жизнь. Терроризм, а также его последствия являются одной из основных и наиболее опасных проблем, с которыми
сталкивается современный мир. Это явление в той или иной степени
касается как развитых обществ, так и еще развивающихся государств.
Реалией настоящего времени является тот факт, что терроризм все
больше угрожает безопасности большинства стран, влечет за собой
огромные политические, экономические и моральные потери.
В современных условиях реальную угрозу национальной безопасности России, ее территориальной целостности, конституционным правам
и свободам граждан представляет усиление терроризма в различных его
формах. Провоцируя войны, недоверие и ненависть между социальными и национальными группами, терроризм, приобретающий все более
разнообразные формы и угрожающие масштабы, относится к числу
самых опасных и труднопрогнозируемых явлений современности.
Согласно Федерального Закона «О борьбе с терроризмом» под
террористической деятельностью понимается:
1. организация, планирование, подготовка и реализация террористической акции;
2. подстрекательство к террористической акции, насилию над физическими лицами или организациями, уничтожению материальных
объектов в террористических целях;
3. организация незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), организованной
группы для совершения террористической акции, а равно участие
в такой акции;
4. вербовка, вооружение, обучение и использование террористов;
5. финансирование заведомо террористической организации или
террористической группы или иное содействие им.
В последнее время сформировалась новая форма терроризма – кибертерроризм (электронный, компьютерный терроризм). Возникнове250
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ние такой формы терроризма связано с интенсивным развитием сети
Интернет и расширением количества ее пользователей. Кибертеррористы под видом программ защиты распространяют вирусы, получая, таким образом, контроль над компьютерами полиции, больниц,
аэропортов. Используя информацию в этих системах, они сбивают
с курса самолеты, изменяют истории болезни пациентов, убивая, таким образом, людей.
Следует отметить, что при всем многообразии этих форм, терроризм преследует одну цель – сделать власти и людей заложниками
своих интересов, вызвав у населения чувство страха, паники, незащищенности.
Основой обеспечения эффективной организации противодействия терроризму в России, по мнению большинства исследователей,
является создание эффективной системы взаимосвязанных мер по
выявлению, предупреждению, профилактике и пресечению терроризма, разработка и реализация общегосударственной комплексной
программы, включающей политический, социальный, экономический,
правовой, идеологический, специальный (оперативный, розыскной,
технический, охранный) и другие аспекты.
По данным социологического опроса среди обучающихся старших
классов было выявлено, что терроризм – одна из глобальных проблем
современного общества, опасен для общества. Под данным определением они понимают: проявление жестокости, насилие, нарушение
закона, устрашение, религиозный фанатизм. Респонденты также
отметили, что государство старается решать данную проблему. Договориться о чем-либо с террористами, скорее всего, невозможно, т. к.
эти люди – преступники. За совершенные преступления ¾ опрошенных
высказали свое согласие, что необходимо ужесточить наказание – почти половина опрошенных за высшую меру наказания.
На основании тяжести совершаемых общественно опасных деяний
предлагаем:
1) ужесточить наказания, предусмотренные ст. 205 УК РФ;
2) внести изменения в п. «г» ст. 79 – повысить срок или исключить
применение УДО к тем лицам, которые были осуждены по ст. 205
УК РФ;
3) внести дополнение в ст. 84, ст. 85 о неприменении амнистии
к лицам, которые совершили террористический акт;
ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
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4) дополнить в ч. 3. ст. 205 наказание за кибертерроризм;
5) изменить меру наказания в п. 2 примечаний ст. 205.1 (пособничество)
6) установить уголовную ответственность за пропаганду несовершеннолетним идеологии террористической и экстремисткой
направленности.
7) стимулировать участие в профилактической деятельности представителей СМИ, юридических лиц, институтов гражданского
общества, религиозных объединений.
Вместе с тем, само по себе ужесточение ответственности, вряд
ли приведет с снижение градуса террористической напряженности.
Собственно и наказание является лишь карой за уже совершенное или
подготавливаемое деяние. Меры наказания не могут вернуть человеческие жизни. Отсюда следует, что главным содержание противодействия
терроризму со стороны всех без исключения государств приобрести
профилактические меры, как это и определяется ФЗ о противодействии Терроризму» С этих позиций Важно на законодательном уровне
закрепить определенные образовательные стандарты, которые позволили бы выработать у населения (воспитать) полнейшую нетерпимость
к данным проявлениям. С детского сада детям нужно прививать не
любовь к насилию. Жесткому контролю должны подвергаться религиозные объединения, религиозные образовательные организации
с принятием мер по их ликвидации и запрету деятельности в случае
наличия признаков распространения экстремистских идей. Думается,
что законодательно должны быть расширены права органов осуществляющих контроль в сфере массовых коммуникаций, с упрощением
процедур блокировки соответствующих интернет ресурсов, запрету
деятельности СМИ нарушающих закон.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ПО ПРОХОЖДЕНИЮ СЛУЖБЫ ГРАЖДАНАМИ,
ОСВОБОДИВШИХСЯ ОТ СЛУЖБЫ АРМИИ ПО
СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ
Чадамба Юрий Буянович
Научный руководитель Хомушку Саяна Комбуй-ооловна
ФГБОУ ВО Тувинский государственный университет, Республика
Тыва, г. Кызыл
Актуальность темы обусловлена с желанием граждан служить
в Российской армии, освобожденные от службы армии по состоянию
здоровья (категория «В»).
Назначение категории годности «В» означает, что молодой человек
не может проходить службу в армии в мирное время. Поэтому его
освобождают от воинской обязанности и списывают в запас с выдачей военного билета. Теперь выдача военного билета по состоянию
здоровья носит окончательный характер, повторно подтверждать
диагноз не требуется.
Показатель годности к военной службе имеет стойкую тенденцию
к увеличению на всей территории России, в том числе и в Республике
Тыва. Причинами отсрочек и освобождений граждан от призыва на военную службу по состоянию здоровья являются болезни мочеполовой
системы, плоскостопие, сколиоз, нарушение слуха и зрения.
Ежегодно более 210 тысяч призывников признаются ограниченно
годными к военной службе по состоянию здоровья и зачисляются
в запас.
В этой связи, в целях укрепления обороноспособности России, создания условий для формирования резерва Вооруженных Сил Российской Федерации, повышения престижа военной службы в российском
обществе пересмотреть вопрос на законодательном уровне совместно
с Министерством здравоохранения и Министерством обороны вопрос прохождения службы для тех граждан, имеющих ограничение
к военной службе по состоянию здоровья с учетом одновременного
лечения болезни и прохождения службы, учитывая климатические
условия стран.
Почему бы не организовать и осуществить прохождение военной
службы с учетом климатических условий в такие города как КрасОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
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нодар, Сочи, Волгоград или Астрахань, где сухой и жаркий климат
лечит хронические заболевания почек и восстанавливает функцию
поврежденного органа, тем самым обеспечив российскую армию
необходимым количеством новобранцев, которые спустя год службы
смогли бы пополнить мобилизационный резерв.
Таким образом, целью настоящего исследования является всесторонее изучение всех разделов положений Федерального закона « О воинской обязанности и военной службе» и предложить свои поправки
по совершенствованию законодательства, для стимулирования молодых людей, освобожденных по состоянию здоровья для прохождения
службы в рядах Вооруженных Сил Российской армии.
Достижение поставленной цели предполагает решения задач изучения действующей законодательной базы, в том числе Конституцию
РФ и ФЗ « О воинской обязанности и военной службе».
Принятие и реализация законопроекта будет способствовать
повышению престижа и привлекательности военной службы, и преимущества в дальнейшей карьере в работе российского гражданина.
КОНФИСКАЦИЯ ИМУЩЕСТВА
И КРИМИНАЛИЗАЦИЯ НЕЗАКОННОГО ОБОГАЩЕНИЯ,
КАК МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
Белевская Яна Александровна
Научный руководитель Ююкина Марина Валентиновна
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет
имени Г. Р. Державина», Тамбовская область, г. Тамбов
Коррупция представляет собой сложное явления, требующее особого
внимания со стороны законодательной, исполнительной и судебной власти. На сегодняшний день она пронизывает все сферы жизнедеятельности
общества: экономическую, социальную, политическую, духовную, правовую. Коррупционные преступления вызывают публичный резонанс, порождают бесконечные антагонистические споры. «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации» закрепляет коррупцию, как
одну из основных угроз государственной и общественной безопасности.
Очевиден факт, что на ближайшие десятилетия вектор государственного
и общественного контроля должен быть направлен на противодействие
коррупции, выявлению е¸ причин, разработку эффективного комплекса
254
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мер е¸ минимизации и ликвидации, создание сильной правовой базы для
этих целей. В противном случае данное негативное социально-юридическое явление нанес¸т колоссальный ущерб национальной безопасности
страны, который будет выражен в стагнации российской экономики,
дисфункции эффективной работы государственных органов, низкой
инвестиционной привлекательности, подрыве авторитета власти.
На наш взгляд, отечественному уголовному законодательству необходимо юридическое закрепление понятия «незаконное обогащение»,
ориентируясь на международное право. Кроме того, оставляет желать
лучшего использование такого правоприменительного механизма, как
конфискация имущества, полученного коррупционным пут¸м. Отметим, что конфискация не входит в систему наказаний, зафиксированных в статье 44 «Виды наказаний» УК РФ, однако, она является эффективным орудием в борьбе с коррупцией, не нарушая конституционные
права и свободы человека и гражданина, напротив восстанавливает
границы справедливости. На наш взгляд, конфискацию необходимо
внести в п. о) статьи 44 УК РФ, а также в ч. 2 статьи 45 «Основные
и дополнительные виды наказаний» УК РФ. Каждый должен осознавать,
что имущественные блага, полученные коррупционным пут¸м, в итоге
будут изъяты и обращены в государственную собственность по постановлению суда или другого компетентного органа. Для эффективной
реализации уголовного законодательства в сфере противодействия
коррупции и применения в качестве наказания конфискации имущества требуется статья о незаконном обогащении. Е¸ наличие позволит
возбуждать уголовные дела при отсутствии сопроводительных документов, финансовых ведомостей и отч¸тов о статьях доходов и расходов
должностных лиц, подтверждающих факт законного приобретения того
или иного имущества. Также основываясь на выше изложенном, мы
видим целесообразность в выделении коррупционных преступлений
в самостоятельную главу Особенной части УК РФ.
Таким образом, антикоррупционная политика является важнейшим
элементом деятельности государства, включая в себя различные аспекты теоритического и практического характера. Несмотря на большое
количество нормативно-правовых актов в области противодействия
коррупции, исследования в этой области не теряют актуальности, напротив выявляют пробелы в существующих законах, а также предлагают
новые пути решения проблем.
ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
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ОТСУТСТВИЕ ДЕЙСТВЕННЫХ МЕХАНИЗМОВ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ
УПРЕЖДЕНИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОМУ
ОБОРОТУ ПОДАКЦИЗНЫХ ТОВАРОВ КАК ФАКТОР
УГРОЗЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
Чаунина Елена Андреевна
Научный руководитель Дмитриевский Владимир Сергеевич
НГТУ, Новосибирская область, г. Новосибирск
В рамках представленной работы перед нами стоит задача доказать актуальность выбранной тематики, заострить внимание на
проблемах, связанных с привлечением к уголовной ответственности
за производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта
или продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей
обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными
специальными марками.
Итак, обратимся к составу преступления, предусмотренного ч. 5
ст. 171.1 УК РФ. Законодатель ставит в приоритет экономические
отношения, тогда как существует реальная угроза жизни и здоровью
людей, употребляющих контрафактную алкогольную продукцию. Так,
в 2016 г. в Иркутской области случилось массовое отравление от употребления настойки «Боярышник», в результате чего пострадали 123
человека, 77 из которых скончались. Экспертами было установлено, что
в организме каждого из них присутствовал метиловый спирт, ставший
причиной смерти. В результате было возбуждено уголовное дело по ч. 3
ст. 238 УК РФ. И этот случай – лишь вершина огромного айсберга, за
которым скрывается множество вопросов и проблем. Стоит отметить,
что ч. 3 ст. 238 направлена на охрану жизни и здоровья человека, но
отношения в сфере незаконного оборота алкогольной продукции
остаются незатронутыми. Если таковая формально и имеет акцизные
или федеральные специальные марки, нет гарантий, что они настоящие, и такая продукция не причинит вред. Именно поэтому следует
дополнить ст. 171.1 УК в части наступления ответственности при причинении не только ущерба, но и тяжкого вреда здоровью или смерти
человека. Если удастся устранить возможность незаконного оборота
спиртосодержащей продукции, не будет такого количества жертв.
В этой связи, предлагаем также приравнять настойку «Боярышник»
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к алкогольной продукции посредством дачи Пленумом Верховного
Суда РФ соответствующего разъяснения.
Еще один момент, на котором стоит акцентировать внимание – органы государственной власти, осуществляющие оперативный и фискальный контроль за производством и оборотом алкогольной продукции.
Идея заключается в том, чтобы создать в структуре Федеральной
налоговой службы РФ нового структурного элемента – Оперативного
управления по борьбе с незаконным оборотом подакцизных и спиртосодержащих товаров. В штат предлагаем включить сотрудников
Управления обеспечения контроля оборота товаров, также входящего в структуру ФНС. В целях формирования нового Оперативного управления по правилам прохождения службы в органах МВД,
включенных в штат сотрудников необходимо аттестовать (в отличие
от иных работников ФНС, им будут присвоены офицерские звания).
Новое управление необходимо включить в перечень субъектов ОРД,
закрепленных в ст. 13 ФЗ ¹ 144 «Об оперативно-розыскной деятельности», а сотрудников наделить соответствующими полномочиями.
Представляется, что согласованность действий таких структурных
единиц будет способствовать не только быстрому и качественному
расследованию отдельной категории преступлений в сфере экономической деятельности, но и, возможно, пресечению противоправных
действий в самом их начале.
О НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ
МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЕСТРУКТИВНЫХ СЕКТ НА ТЕРРИТОРИИ РФ
Саушкин Станислав Олегович
Ульяновское региональное отделение Общероссийской
общественной организации «Ассоциация юристов России»,
Ульяновская область, город Ульяновск
Одной из отличительных черт исторического развития России
является многонациональность, невообразимое для многих стран
соседство самых различных религий. Предлагая широкие возможности реализации ценностных предпочтений, многоконфессиональная
культура тем самым обеспечивает наиболее полное самовыражение
каждому верующему.
ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
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Однако в нынешних реалиях конфессиональному плюрализму
наносится существенный урон разнообразными экзотическими религиями, опасными сектами, зачастую дискредитирующих то ли иное
религиозное учение.
В России распространение различных религиозных течений получило свое начало в 8090-е годы прошлого столетия. В настоящее
время можно говорить, что этот процесс не только не замедлился, но
и получил свое дальнейшее развитие. Это связано с притоком в нашу
страну различных гуру и миссионеров, свободным распространением
в сети Интернет материалов религиозной направленности. Подобное положение дел позволяет говорить о проведении в отношении
Российской Федерации так называемой религиозной экспансии, как
посредствам отправки религиозных миссионеров, так и финансирования сект, действующих на территории нашей страны. Цель данной
экспансии – нарушить у наших соотечественников формирование
национального самоопределения и патриотических чувств путем
замещения их конкретной идеологией, создания угрозы социальной
стабильности Российской Федерации.
Не стоит забывать о том, что деятельность сект наносит существенный экономический вред, как государству в целом, так и отдельным
гражданам. Сбор пожертвований данные культы осуществляют среди
легко поддающихся внушению людей, немалую долю из которых составляют пенсионеры, лица пострадавшие алкогольной и наркотической
зависимости, их родственники.
Особо важным является тот факт, что деятельность сект, их лидеров прямо нарушает права человека, ведет к трудовой эксплуатации
членов этих культов, психологическому и физическому насилию над
ними, покушению на их собственность, установления тотального
контроля над их личностями и создания реальной угрозы их жизням.
Религиозные учения отдельных культов содержат прямое одобрение
суицида, как одного из ритуальных действий.
Думается, что существующая на данный момент ситуация является
следствием наличия определенных пробелов в отечественном законодательстве, отсутствие законодательно установленных критериев,
позволяющих на правом уровне определить секты и культы, создающие угрозу личности, обществу и государству. Многочисленные
эксперты, занимающиеся проблемами противодействия деятельности
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сект, неоднократно отмечали необходимость внесения существенных
изменений в действующее законодательство.
Думается, что сформулированные в данной работе предложения по
внесению комплексных изменений в отечественное законодательство,
в частности в ФЗ ¹ 125 – ФЗ от 26.09.1997 г. «О свободе совести
и религиозных объединениях» и УК РФ позволят создать эффективные и действенные меры по противодействию деятельности сект на
территории РФ.
ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНАМИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Сиволапов Михаил Павлович
Научный руководитель Сахно Александр Иванович
ЧОУ ВО «Омская юридическая академия», Омская область, г. Омск
Обеспечение общественного порядка и безопасности является
первоочередной функцией государства и важным условием существования и развития любого демократического общества. Успешное
решение этой задачи, как свидетельствует отечественная и зарубежная
практика, невозможно без объединения усилий всех органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных
объединений и граждан. Важная роль в обеспечении общественного
порядка и профилактике правонарушений принадлежит органам
местного самоуправления, но вместе с тем, как свидетельствует исследование, их конституционные полномочия в сфере охраны общественного порядка и обеспечении общественной безопасности до сих
пор не имеют четкого механизма реализации.
Согласно ч. 1 ст. 45 Конституции Российской Федерации государственная защита прав и свобод человека и гражданина гарантируется
деятельностью всей системы органов публичной власти, осуществляющих многочисленные функции правоохранительной деятельности. Деятельность органов и подразделений МВД России по охране
правопорядка, в соответствии с законодательством, осуществляется
в тесном взаимодействии с другими органами государственной власти,
органами местного самоуправления и общественными объединениями.
(норма ФЗ о полиции …)
ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
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Конституция Российской Федерации в ч. 1 ст. 132 относит к вопросам местного значения охрану общественного порядка на территории
муниципального образования.
Также, в соответствии со ст. 72 Конституции Российской Федерации
защита прав и свобод человека и гражданина, обеспечение законности,
правопорядка, общественной безопасности находятся в совместной
ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Осуществление мер по обеспечению законности, прав и свобод
граждан, борьбе с преступностью относятся к исключительной компетенции Российской Федерации и к полномочиям Правительства Российской Федерации (п. «е» ст. 114 Конституции Российской Федерации).
Согласно п. п. «б», «д», «з», ст. 72 Конституции Российской Федерации в совместном ведении Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации находятся защита прав и свобод человека
и гражданина, защита прав национальных меньшинств, обеспечение
законности, правопорядка, общественной безопасности, охрана
окружающей среды, памятников истории и культуры, а также осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями,
эпидемиями, ликвидация их последствий в пределах своих полномочий.
Все это подтверждает необходимость объединения усилий органов
государственной власти, органов местного самоуправления и общественных объединений.
Вместе с тем, вопросы правового регулирования и организации
охраны общественного порядка, входящие в компетенцию органов
местного самоуправления, до настоящего времени не нашли своего
теоретического и практического разрешения.
Так, практика показывает, в регионах России около 45 % всех
правонарушений совершаются в общественных местах, в том числе на
улицах, в парках, скверах и площадях. Так, по данным статистических
исследований Министерства Внутренних Дел Российской Федерации
ФКУ «Главный информационно-аналитический центр» под названием
« Состояние преступности в России» в Воронежской области уровень
правонарушений, произошедших в общественных местах, составляет
49,3 %, в Челябинской области – 43,4 %, Нижегородская область – 
43,2 %, Свердловская область – 40,6 %, Саратовская область – 40,5 %.
Проведенное исследование позволило определить оптимальную
модель их правового статуса, служебных полномочий, места в систе260
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ме и структуре органов публичной власти. Создание и организация
деятельности подразделений такой службы, как показало исследование,
возможно только при непосредственном участии федерального законодателя и органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, обладающих необходимыми полномочиями и ресурсами.
Муниципальная служба охраны (МСО) – отдельное структурное
подразделение органа местного самоуправления, созданное для выполнения функций охраны общественного порядка, обеспечения
общественной безопасности, профилактики и пресечения правонарушений, охраны муниципальной собственности и выполнения иных
задач по защите жизненно важных интересов личности, общества
и государства на территории муниципальных образований в пределах
своих полномочий в постоянном взаимодействии с органами государственной власти.
Финансовое, материально-техническое и иное ресурсное обеспечение муниципальной службы охраны (МСО) осуществляется за
счет средств муниципального образования с привлечением средств
субъекта РФ, средств федеральных органов государственной власти.
Предлагаемая нами модель организации охраны общественного
порядка и обеспечения общественной безопасности в муниципальных образования исключает дублирование функции полиции и других
правоохранительных органов, в полной мере позволяет реализовать
конституционные полномочия органов местного самоуправления.
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ОБ ОБОРОНЕ
И ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Ващенко Наталья Васильевна
ФГКВОУ ВО «Военная академия Генерального штаба
Вооруженных Сил Российской Федерации», г. Москва
Эскалация информационных войн, направленных против России,
побудила предпринять комплекс ответных мер. В сфере правового регулирования в целом были решены вопросы формализации
основных понятий, связанных с информацией, информационными
технологиями и Интернетом, авторскими и смежными правами, защитой персональных данных, правом на доступ к информации гражОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
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дан и организаций – участников информационного рынка. В то же
время, федеральный законодатель не уделил достаточного внимания
вопросам информационной безопасности личности, государства
и общества, которые в федеральном законодательстве присутствуют
фрагментарно и несистемно. Наиболее актуальным на сегодня представляется внесение предложенных в данной работе корректировок
в федеральный закон «Об обороне».
Отсутствие вопросов информационной безопасности, в том
числе в сфере обороны и использования информационного оружия,
в федеральном законодательстве в полной мере и даже с избытком
компенсировано в документах стратегического планирования – нескольких, указанных в данной работе Стратегиях и Доктрине, неоднократно менявшихся в последние годы. Такое разнообразие
в отсутствии системного единства породило разброс, распыление
положений об информационной безопасности по разным документам,
статус которых, хотя и определен федеральным законом в 2014 г., но
недостаточно ясен, например, в соотношении с федеральными законами. Существенным недостатком данного положения является то,
что каждый новый документ стратегического планирования предполагает приведение в соответствие с ним ранее вышедших документов.
Формально это правильно, однако на практике, применительно к документам, касающимся информационной безопасности, получается,
что профильный документ, в частности Доктрина информационной
безопасности Российской Федерации, должен приводиться в соответствие с непрофильным, но более новым документом – Стратегией
развития информационного общества в Российской Федерации на
2017–2030 годы.
Ввиду фрагментарной разбросанности отдельных положений по
анализируемой теме мы вынуждены констатировать явное перепроизводство документов стратегического планирования в информационной сфере, существенным недостатком которых является декларативность, отсутствие конкретизированных задач на среднесрочную
перспективу.
Данная ситуация подлежит коррекции путем освещения всей
совокупности вопросов информационной безопасности в одном
профильном документе – Доктрине информационной безопасности
Российской Федерации, куда могут вноситься текущие изменения.
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В то же время, в остальных документах стратегического планирования
целесообразно оставить лишь отсылки к Доктрине, максимально убрав
информационные вопросы. Таким образом, на наш взгляд, новый тип
регулирования приобретет стройность и целостность..
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
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».
ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
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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».
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
Государственная политика в Арктической зоне Российской Федерации призвана обеспечивать не только защиту границ России, но
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и активно содействовать экономическому освоению региона. Следовательно, необходимо совершенствование российского законодательства
о почтовой связи, что обеспечит устранение имеющихся недостатков
в правовом регулировании почтовой связи и будет способствовать
ускорению социально-экономического развития арктической группы районов Республики Саха Якутия. Своевременное обеспечение
населения Арктической группы районов Республики Саха (Якутия)
жизненно важными ресурсами, в частности услугами почтовой связи
населения позволит России продолжать увеличивать свое присутствие
в Арктическом регионе и активно там работать. 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.
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. Для более
качественного обслуживания населения труднодоступных населенных
пунктов Арктики предлагаем создать рациональную сеть отделений
связи и почтовых ящиков, для юридических лиц – служебную почту,
организовать рациональную систему обработки и доставки почты
с учетом контрольных сроков, а также определить оптимальный вариант маршрутов для перевозки почты. Следует рассматривать все возможные варианты организации почтовой связи и выбирать наиболее
экономичные и рациональные, позволяющие реализовать главную
задачу почтовой связи – максимально скорую обработку и доставку
почтовых отправлений адресатам.
На территориях Крайнего Севера также необходима поддержка
местных органов для обеспечения стабильной и деш¸вой телекоммуникационной инфраструктуры для развития почты как части современной информационно-телекоммуникационной структуры. Таки образом,
обеспечение бесперебойной почтовой связи будет способствовать
отстаиванию национального интереса в Арктике.
ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМ УГОЛОВНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ
НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ,
СОВЕРШАЕМЫЕ ВНУТРИ СЕМЬИ
Салыкина Алена Олеговна
Научный руководитель Боер Виктор Матвеевич
ГАОУ ВПО «Санкт-Петербургский Государственный Университет
Аэрокосмического Приборостроения», г. Санкт-Петербург
Под сексуальным насилием в семье понимается деяние одного
члена семьи, посягающее на половую неприкосновенность или половую свободу другого члена семьи, а также действия сексуального
характера по отношению к несовершеннолетнему, нарушающие его
психическое развитие. Данные вид преступлений отличается высокой латентностью; достаточно низким уровнем знаний специалистов
ведомств, сталкивающихся с сексуальным насилием над ребенком;
размытыми представлениями о причинах насилия и личности преступника.
Рассматривая деяния против половой неприкосновенности несовершеннолетних, совершаемые родителями, опекунами или иными
родственниками, мы сталкиваемся с понятием инцестного поведения.
Инцестное поведение представляет собой половые контакты между
людьми, состоящими в любой степени родства, кроме супружества.
Вопрос о необходимости криминализации инцестных действий
поднимался в ряде работ. Главным аргументом являлся риск получения
нездорового потомства, однако вредные последствия от подобного
смешения генов большинство ученых все же называют «случайными».
Но помимо медицинского аспекта существует моральный.
Рассматривая законодательство некоторых стран, в которые отношения к семейному и сексуальному партнерству более лояльное,
можно отметить, что есть страны с более проработанным законодательством, охраняющим половую неприкосновенность несовершеннолетних. К таким странам можно отнести Германию, законодательство
которой предусматривает уголовную ответственность за сексуальные
злоупотребления в отношении опекаемых, а также Испанию и Швецию.
Уголовный кодекс Украины устанавливает ответственность за половое
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сношение с несовершеннолетним и развращение несовершеннолетних,
совершенное родителем, опекуном или попечителем.
Россия была и остается государством, в котором сохраняются
традиции семьи, возникшие задолго до современного общества. Государство, очевидно, ставит перед собой задачу сохранить облик семьи,
здоровье общества и подрастающего поколения. Однако отсутствие
конкретных норм в Уголовном законодательстве, регламентирующих
ответственность за совершение половых преступлений против несовершеннолетних внутри семьи, как бы умалчивает факт существования
данной проблемы, что значительно ухудшает положение детей.
Представляется необходимым дополнить составы преступлений,
предусмотренных статьями 131, 132, 133, 134 и 135 УК РФ новым
квалифицирующим признаком «совершение преступления родителем,
опекуном, попечителем, родственником или иным лицом, на которого
законом возложены функции по воспитанию несовершеннолетнего
и заботе о н¸м». В число специальных субъектов данного преступления
будут включены: родственники по прямой восходящей линии (отец,
мать, дедушка, бабушка), отчим, мачеха, полнородные и неполнородные братья и сестры, опекун, попечитель несовершеннолетнего. Таким
образом, глава 18 Уголовного кодекса Российской Федерации «Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы
личности» будет более содержательной по отношению к исследуемым
деяниям. Прямое указание на существование данной проблемы будет
способствовать исследованию таких деяний, разработке профилактических мер, направленных на их предупреждение.
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ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА,
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
И КУЛЬТУРА
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УГОЛОВНОГО
И АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ЗА НАРУШЕНИЕ АНТИДОПИНГОВЫХ ПРАВИЛ
Фазлиев Амир Азатович
Научный руководитель Крылова Елена Сергеевна
ФГКОУ ВО «Казанский Юридический институт МВД России»,
Республика Татарстан, г. Казань
Проблема противодействия употреблению допинга в российском
спорте способствовала ужесточению ответственности за нарушение
антидопинговых правил.
Наравне с административной ответственностью за нарушение
установленных законодательством о физической культуре и спорте требований о предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним (ст. 6.18
КоАП РФ) была введена уголовная ответственность за склонение
спортсмена к использованию субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте (ст. 230.1 УК РФ) и использование
в отношении спортсмена субстанций и (или) методов, запрещенных
для использования в спорте (ст. 230.2 УК РФ).
На основании проведенного исследования были сформулированы
следующие предложения по совершенствованию норм уголовного
и административного законодательства, касающиеся квалификации
и законодательного закрепления рассматриваемых деяний:
1) Определить понятие «спортсмена» применительно к ст. 230.1–230.2
УК РФ, под которым следует понимать – «лицо, занимающееся выбранными видом или видами спорта и выступающее на различных спортивных
соревнованиях разного уровня, независимо от возраста и профессионального мастерства, а также наличия либо отсутствия у него контракта».
2) Расширить круг субъектов в ст. 230.1–230.2 УК РФ, так как к лицам, которые могут оказать какое-либо воздействие на спортсмена,
можно отнести не только тренера, специалиста по спортивной медицине либо иного специалиста в области физической культуры и спорта,
но и иных лиц (например, родителей, законных представителей несовершеннолетнего спортсмена и других лиц, которые имеют какой-либо
авторитет перед спортсменом).
3) С целью предотвращения использования субстанций и (или)
методов, запрещенных для использования в спорте, предлагаем рас270
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ширить перечень закрепляющий порядок отпуска лекарственных
средств, а именно внести субстанции, запрещенные для использования
в спорте, в указанный список.
4) Предусмотреть административную ответственность за использование спортсменом субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте (ст. 6.18.1 КоАП РФ), а также административную
преюдицию за повторное использование спортсменом субстанций
и (или) методов, запрещенных для использования в спорте (ст. 230.3
УК РФ).
5) Изменить давность привлечения к административной ответственности и срок, в течение которого лицо считается подвергнутым
административному наказанию, в связи со спецификой действий,
связанных с нарушением антидопингового законодательства.
6) Исключить из главы 6 статью 6.18 КоАП РФ, так как признаки
данного административного правонарушения совпадают с признаками
преступлений, предусмотренных ст. 230.1–230.2 УК РФ.
Предлагаемые изменения, по нашему мнению будут способствовать разрешению вопросов возникающих при квалификации, рассматриваемых деяний, совершенствованию антидопинговых мер
противодействия совершению преступлений и правонарушений
в рассматриваемой сфере.
ВВЕДЕНИЕ В ШКОЛЬНУЮ ПРОГРАММУ СТАРШИХ
КЛАССОВ КУРС ПСИХОЛОГИЯ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ
И ПОЛОРОЛЕВОГО ВОСПИТАНИЯ
Мельник Мария Юрьевна
Научный руководитель Усольцева Екатерина Сергеевна
МБОУ «Школа ¹ 32», Кемеровская область, г. Прокопьевск
Половое воспитание – это система мер педагогического воздействия на детей и подростков с целью создания у них правильного
представления о сущности взаимоотношений полов и воспитании норм
поведения в половой жизни. Данный вопрос очень актуален в России,
так как согласно статистическим данным в стране наблюдается стойкая тенденция к снижению рождаемости, увеличению числа абортов,
катастрофическому сокращению числа семей с двумя и более детьми,
растет число разводов.
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КУЛЬТУРА
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Ежегодно в России до 15 тысяч подростков привлекаются к уголовной ответственности за половые преступления, и это тоже мировой
антирекорд. При этом Россия является единственной страной в мире,
где полностью отсутствует половое воспитание детей и подростков.
Так, например, из 194 независимых стран мира, кроме России, есть
еще несколько государств, где отсутствует государственная система
полового воспитания. Это, например, такие страны, как Непал, Пакистан, Бангладеш и Мьянма.
В 1991 году появилась Российская ассоциация «Планирование
семьи», в задачи которой входило половое просвещение, помимо
ассоциации данный вопрос подымали следующие организации: Фонд
народонаселения ООН, «Женщины России».
Данный вопрос общественность и политические деятели обсуждают
двояко. С одной стороны, данная информация является плюсом при
формировании грамотной, целостной личности. С другой стороны,
некомпетентный подход к данному вопросу, может привести к психологической травме ребенка.
Так, например, с 1 сентября 2012 года вступил в силу Федеральный закон Российской Федерации «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию». Данный закон определяет информацию, запрещ¸нную для распространения среди
детей, и информацию, имеющую возрастные ограничения. Можно
привести в пример еще один закон об уголовной ответственности
лиц, виновных в развращении детей, не достигших 14-летнего
возраста (ст. 135 УК РФ), а также лиц, виновных в незаконном
распространении порнографических материалов и предметов,
коими могут являться пособия в рамках полового просвещения
(ст. 242 УК РФ).
От успешности решения данного вопроса зависит психическое
здоровье людей, их личное и семейное счастье, гражданская и трудовая активность, их участие в укреплении оборонной мощи страны, их
подход к воспитанию будущих поколений, доверительность отношений
и взаимопонимание между поколениями, психическое здоровье старшего поколения, удовлетворенного или травмированного отношениями
с воспитанными им детьми. Половое воспитание последовательно
включает задачи воспитания половой идентичности, половой роли
и правильного полового поведения.
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Для осуществления этих задач должна быть разработана компетентными органами соответствующая информация, соотнесенная
с возрастными, религиозными особенностями детей и этапами их
психосексуального развития.
СИСТЕМА ПРАВОСОЗНАТЕЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ
УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ
Должикова Лилия Сергеевна
Научный руководитель Никитина Елена Владимировна
МБОУ «Дрезненская средняя общеобразовательная школа ¹ 1»,
Московская область, Орехово-Зуевский район, г. п. Дрезна
Модернизация отечественного образования актуализировала
проблемы правовоспитательного процесса в России. То, чего так не
хватало в нашей школе. А именно: у нас давно назрела такая проблема,
как ухудшение дисциплины и порядка в школе.
Говорят, что лечить нужно не болезнь, а ее причину. Я считаю, что
причиной болезни «нарушения дисциплины» является незнание учащимися своих прав и обязанностей.
Проект предлагает различные способы правового просвещения школьников и содержит богатый и разнообразный материал для приобщения
учащихся к правовой культуре с учетом их возрастных особенностей.
Основной способ решения проблемы – проведение акции «Право
знать», которая заключалась в проведении профилактических бесед
о правах и обязанностях среди учащихся 1–11 классов, и акции «Безопасные переменки» для 1–8 классов, целью которой было снизить
травмоопасные ситуации во время перемен и научить детей играть
в «правильные» игры.
В реализацию проекта было вовлечено до 100 % учащихся – 800
человек. Для реализации проекта был создан отряд «ЗнанНИКА»,
который оправдал девиз проекта «Научился сам – научи другого!».
Знания передавались от автора к лидерам, от лидеров к активу класса,
от актива к остальным учащимся школы. К реализации проекта были
привлечены не только активы 5–11 классов, но и педагогов школы,
которые с большим удовольствием включились в сотворческую деятельность. Общее количество исполнителей проекта составило 54
учащихся из 18 классных коллективов.
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КУЛЬТУРА
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Большое значение в успешной реализации проекта имела налаженная в школе система самоуправления, а именно система шефской
помощи между классами.
Главной заслугой проекта является значительное снижение случаев
нарушения правил поведения в школе. Проект выполнил функцию профилактики безопасного поведения в школе и нарушений дисциплины
среди учащихся.
В результате работы над проектом:
• цель – повышение уровня дисциплины и порядка в МБОУ «Дрезненская средняя общеобразовательная школа ¹ 1» – достигнута;
• разработана система по профилактики безопасного поведения
в школе и нарушений дисциплины среди учащихся;
• создана накопительная папка «Право знать» для сценариев
и идей по профилактике нарушений дисциплины и безопасного
поведения в школе среди учащихся.
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОПТИМИЗАЦИИ РАБОТЫ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН
Соболева Полина Александровна
Научный руководитель Меньшикова Лариса Ивановна
ФГБОУ ВО Северный государственный медицинский университет,
Арханельская область, г. Архангельск
Актуальность представленного проекта обусловлена высокой
значимостью кадровой проблемы в сфере здравоохранения, что негативно влияет на доступность медицинской помощи для населения,
проживающего в Арктической зоне РФ и выполняющего важную
роль в социально-экономическом развитии России. Необходимость
внесения изменений в законодательные акты федерального уровня
и определило актуальность представленной работы.
В связи с принятием Федеральный закон от 21 ноября 2011 года
¹ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (323-ФЗ) полномочия органов местного самоуправления
в сфере здравоохранения, на территории которых находится большинство медицинских организаций, существенно сокращены, а предусмотренные 323 – ФЗ полномочия недостаточно детализированы.
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При этом значимость органов местного самоуправления для решения
кадровых проблем здравоохранения чрезвычайно высока.
Цель: разработать предложения по изменению федерального законодательства в части детализации полномочий органов местного
самоуправления по решению кадровых проблем здравоохранения.
На основании проведенного исследования, в целях устранения
дефицита медицинских кадров в соответствующем муниципальном
образовании, предлагаю в:
Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. ¹ 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
Статью 17. Полномочия органов местного самоуправления в сфере
охраны здоровья,
7) создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских
работников и фармацевтических работников для работы в медицинских
организациях в соответствии с Федеральным законом от 6 октября
2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», внести следующие изменения:
к полномочиям органов местного самоуправления отнести создание благоприятных условий для привлечения медицинских и фармацевтических работников к работе в медицинских организациях
в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», в том числе:
––осуществление единовременных денежных выплат медицинским
работникам, оказывающим медицинскую помощь жителям муниципальных образований и осуществляющим медицинскую деятельность
в государственных медицинских организациях, расположенных на
территории муниципального образования
––предоставление жилых помещений из муниципального специализированного жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации;
––предоставление первоочередного права на зачисление в муниципальное образовательное учреждение дошкольного образования
детей медицинских и фармацевтических работников;
––формирование мотивации молодежи к обучению в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального медицинского образования.
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КУЛЬТУРА
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Такие изменения усилят роль органов местного самоуправления
в решении проблемы кадровой обеспеченности медицинских организаций, позволят осуществлять контроль за исполнением этих полномочий и будут способствовать привлечению молодых специалистов
в систему здравоохранения, особенно в сельских, труднодоступных
и удаленных территориях.
ИНКЛЮЗИВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КАК СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО
ОБЩЕСТВА
Курмалеева Диана Мнировна
Научный руководитель Чеснокова Юлия Вячеславовна
ФГБОУ ВО, Пензенская область, г. Пенза
Одним из центральных прав инвалидов в российском и международном законодательстве является право на образование. Отношение
к гражданам с ограниченными возможностями, в частности к детям-инвалидам, является характерным признаком демократического
и цивилизованного государства.
Зарождение идеи внедрения инклюзивной модели образования
является закономерным в условиях глобализации, которые направленны на защиту конституционных прав граждан. Дети-инвалиды
должны иметь равные права со здоровыми детьми, ведь в их числе
также есть умные, талантливые, способные в учебе и одаренные дети,
которые в силу состояния своего здоровья не способны «влиться»
в общественную жизнь.
Данное исследование посвящено совершенствованию регулирования прав инвалидов в сфере образования. В работе рассмотрена
актуальная на сегодняшний день тема – необходимость внедрения
инклюзивного образования в высших учебных учреждениях. Актуальность данной темы обусловлена тем, что долгое время система образования делила всех детей на обычных и инвалидов, которые, в свою
очередь, практически не имели возможности получить образование
и реализовать свои возможности наравне с обычными.
Объектом являются общественные которые возникают введении
инклюзивного образования.
Предметом является законодательная база, регламентирующая
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права инвалидов в сфере образования.
Целью работы является рассмотрение правовых проблем, возникающих в сфере профессионального образования, а также нахождения
путей для их решения.
Для достижения данной цели поставлены следующие задачи:
–– рассмотреть систему законодательства, регламентирующего
права инвалидов в сфере образования;
–– изучить современное состояние инклюзивного образования в РФ;
–– проанализировать проблемы развития инклюзивного образования, а также найти способы для их решения.
В исследовании автор делает вывод, что на современном этапе
введения инклюзивного обучения необходимо учитывать психологические особенности студентов с инвалидностью, а также барьеры,
возникающие при совместном обучении. Считает, готовность педагога
к внедрению инклюзивного образования должна проявляться в способности в системе осваивать теоретический материал, в том числе
нормативно-правовую информацию, дидактические и методические
основы педагогического взаимодействия с различными группами обучающихся. Педагог должен уметь внедрять и эффективно использовать
в образовательном процессе новые педагогические технологии, новые
формы организации учебного процесса. Владеть навыками оказания
различных видов педагогической поддержки и создания ситуации
успеха для всех обучающихся.
Среди общемировых тенденций развития инклюзии в формировании системы профессиональной подготовки специалистов к работе
с детьми с особыми адаптивными возможностями можно выделить
гуманизацию образовательной системы. Данная тенденция находит
отражение в теории и методологии, ориентируя на развитие личности
как необходимое условие социального прогресса. В своей основе она
несет идею устранения неравенства в обществе, уважения и толерантности ко всем его членам.
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ЗАЩИТА ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЯ И ЗАКОННЫХ ПРАВ
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ
СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ
Цопова Мария Александровна
Научный руководитель Гарин Лев Юрьевич
ФГБОУ ВО НижГМА Минздрава России, Нижегородская область,
г. 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.
Конкретные примеры:
1) Только в Нижнем Новгороде в 2011 году зафиксировано 170
эпизодов хулиганских и агрессивных действий в отношении сотрудников скорой медицинской помощи, 10 из которых сопровождались
травмами л¸гкой степени тяжести. Один из работников скорой помощи рассказал,
что сталкивается с агрессией пациентов постоянно: «У нас неадекват ежедневно, могут не просто обматерить, но и плюнуть и ударить…»
2) В одном из кафе в Великом Новгороде пьяный поранил лицо.
«Скорая» доставила его в Новгородскую областную больницу. Вместо
лечения 38-летний мужчина устроил расправу над медиками: медсестра получила сотрясение мозга, у санитарки жестоко разбито лицо,
избит охранник. Женщин пришлось госпитализировать. Приехавший
наряд полиции задержал хулигана и доставил его в полицейское отделение для составления протокола. Головину предъявили обвинение
по статье 116 УК РФ, предусматривающей ответственность за нанесение побоев из хулиганских побуждений. Дебошир не успокоился
и здесь – выкрикивал нецензурные оскорбления в адрес стражей порядка, ударил одного из них головой. После этого в деле появились ещ¸
статья 318 УК России (применение насилия в отношении представителя
власти) и статья 319 УК (оскорбление представителя власти). И если
максимальное наказание по 116-й статье составляет 2 года лишения
свободы, то по 318-й – до 10 лет.
3) Во время приема у психиатра пациент внезапно разозлился на
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врача и начал избивать е¸, нанося удары по голове, лицу и туловищу.
Когда две медицинские сестры, находившиеся в кабинете, попытались
заступиться за коллегу, дебошир несколько раз ударил и их.
4) В последнее время по регионам России прокатилась настоящая
волна насилия в отношении медиков. 17 февраля в Тульской области
пьяный 38-летний житель Веневского района ударил кулаком по лицу
фельдшера скорой и начал выкручивать ему руку. К счастью, конфликт
остановил брат хулигана. Дебоширу грозит реальный срок.
5) Часто нападения на медработников заканчиваются не только побоями, но и нападениями с использованием огнестрельного оружия.
Инцидент произошел вечером 23 февраля 2017 года в поселке совхоза
«Сафоновский» Раменского района. 49-летний мужчина, находясь под
воздействием алкоголя, вызвал к себе на дом врачей, а когда они приехали, обстрелял медиков из охотничьего ружья. Хулигана задержал
на месте происшествия сотрудник бригады скорой помощи.
6) Троим напавшим на фельдшера скорой помощи в Саратове предъявили обвинение. В квартире, куда приехала врач, вместо пациента
с гипертоническим кризом ее встретили пятеро мужчин. С весьма
непристойными предложениями. Но девушка смогла обхитрить преступников – заперлась в ванной и вызвала полицию. И это далеко не
первый случай, когда врачи скорой приезжают не просто на ложный,
а на смертельно опасный вызов.
В связи с этими и многими другими событиями предлагаем ввести
в Уголовный Кодекс РФ поправку в виде отдельной статьи 317.1 УК
РФ «Посягательство на жизнь сотрудника здравоохранения» и статьи 105.1 «Убийство сотрудника здравоохранения» 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.
Зачем – т. к. ежегодно в России регистрируется несколько тысяч
случаев нападения на медицинских работников при исполнении
своих служебных обязанностей и последствия их зачастую бывают
трагическими.
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ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Шевяхов Ярослав Андреевич
Научный руководитель Герасимова Елена Алексеевна
ГАОУ МО СПО Колледж «Угреша», Московская область,
г. Дзержинский
Для повышения эффективности образовательного процесса систему образования предлагается ввести следующие изменения.
1. Сделать образование бесплатным, т. е. государственным, прежде
всего, среднее общеобразовательное и среднее специальное. Образование всегда должно быть социальным лифтом.
2. Увеличить количество учебных заведений, прежде всего средних
общеобразовательных школ и колледжей (среднее профессиональное
образование), чтобы наполняемость классов и групп не превышала
12-ти человек
3. Создать хорошую базу для учебного процесса (компьютеры,
учебные модули, наглядные материалы, полный комплект учебников,
дополнительная литература)
4.Вместо интегрированного предмета «Естествознание» изучаются
конкретные предметы: «Биология», «Физика», «Химия», «Информатика».
5.Вместо единого учебника по истории использовать концептуально-проблемное обучение.
6. На уроках литературы изучать русскую словесность.
7. Цифровое образование использовать не вместо вербального
образования, а вместе с вербальным образованием.
8.Вместе с тестированием использовать традиционные методы
оценки обучения.
9. Пересмотреть систему ЕГЭ, чтобы учеников обучали знаниям,
умениям и навыкам, а не натаскивали на ЕГЭ в ущерб образовательному процессу.
10. Изменить отношение государства к учителю, увеличить заработанную плату и, соответственно, пенсию предоставлять награды
и льготы, чтобы существенно поднять престиж данной профессии.
11. Количество мест в высших учебных заведениях должно соответствовать предложениям рабочих мест со стороны государственных
и других учреждений, чтобы не было «переизбытка» специалистов.
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Но следует отметить, что подобные изменения в системе образования могут произойти только в том случае, если государство будет
оказывать существенную поддержку образовательной сфере.
О НЕОБХОДИМОСТИ ИЗДАНИЯ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА
РФ «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДНЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Щерба Анна Николаевна
Научный руководитель Малыгин Александр Яковлевич
ФГКОУ ВО «Академия управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации», г. Москва
1. Историю подразделений специального назначения Нацгвардии
России можно вести от формирования в 1941 году Отдельной мотострелковой бригады особого назначения, которая осуществляла
операции в тылу врага, характерные для подразделений специального
назначения: диверсионная деятельность, разрушение инфраструктуры
противника, разведывательная деятельность, в том числе агентурная,
формирование подполья в населенных пунктах, находящихся в тылу
врага, ликвидация изменников и предателей (коллаборационистов)
и глав нацистской администрации, формирование партизанских отрядов на оккупированной территории.
2. Бойцы ОМБОН получали подготовку, характерную для бойцов
подразделений специального назначения и в наше время. Бойцы ОМБОН получали следующие навыки и умения: осуществление разведки
в тылу врага, скрытное передвижение по тыловым территориям, умение ориентироваться на местности, навыки выживания в природных
условиях, минно-подрывное дело, радиодело, владение различными
видами оружия, включая и оружие иностранного производства, умение управлять различными видами транспорта, навыки рукопашного
боя. Именно, для подразделений НКВД была создана система рукопашного боя САМБО (самооборона без оружия), ориентированная как на
эффективную самозащиту в условиях рукопашного боевого контакта, так и на уничтожение противника, его захват и обезоруживание.
Оно интегрировало лучшие приемы национальной борьбы народов
СССР, Японии, греко-римской борьбы, английского и французского
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бокса (сават) и сегодня считается самым эффективным боевым искусством. Его создателями были сотрудники НКВД (Ощепков В.С,
Спиридонов В. А.). Основные методы подготовки бойцом ОМБОН
в последующем стали основой для подготовки бойцов подразделений
специального назначения.
3. В послеволенный период ОМСДОН входила в состав внутренних
войск, на основе которых и была создана Нацгвардия России. В рамках
ОМБОН был создан спецназ внутренних войсксформирован символ
спецназа внутренних войск – краповый берет, и квалификационные
требования к бойцам для его получения.
4. После войны шло активной формирование и развитие спецназа
вооруженных сил при Главном разведывательном управлении, Вздушно-десантных войсках, мотострелковых войсках. В настоящее время
войска специального назначения – это Силы специальных операций,
которые подчиняется напрямую Начальнику генерального штаба. В настоящее время есть профессиональный праздник частей специального
назначения, который был установлен 31 мая 2006 г. указом Президента
РФ ¹ 549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации».
5. Сегодня существует праздник Нацгвардии России. Однако, отсутствует отдельный профессиональный праздник подразделений специального назначения Нацгвардии России. Исторически такой спецназ
начал формироваться с создания ОМБОН 29 июня 1941 г. Бригада
(позднее дивизия) основной период своего существования входила
в состав внутренних войск и е¸ можно считать основой спецназа
внутренних войск (Нацгвардии).
Таким образом, по моему мнению, в связи с отличием функций
войск специального назначения ВС и Нацгвардии, необходимо законодательно на уровне Указа Президента РФ закрепить праздник
подразделений специального назначения внутренних войск за 29 июня
1941 года. Так как преемником внутренних войск является Нацгвардия, то праздник необходимо именовать, как «День войск специального назначения Национальной гвардии РФ», который празднуется
29 июня, в день создания Особой группы при НКВД СССР и начала
формирования ОМСБОН. В Указе указать, что краповый берет – это
символ подразделений специального назначения войск Национальной
гвардии России.
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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
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.
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КУЛЬТУРА
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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.
ПРОБЛЕМЫ НАЗНАЧЕНИЯ, ПРОВЕДЕНИЯ И ПРАВОВОЙ
ОЦЕНКИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Приходько Александр Александрович
Научный руководитель Виноградов Константин Анатольевич
ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого
Минздрава России, Красноярский край, г. Красноярск
Здравоохранение является особой отраслью, в которой сложность
оказываемых услуг сочетается с высокой ответственностью за каждое
принятое медицинским работником решение, что приводит к проблемам правового регулирования ответственности за нанесение вреда
здоровью по неосторожности в процессе медицинской деятельности.
Принятие объективных судейских решений в таких условиях возможно
только на основании судебно-медицинской экспертизы качества медицинской помощи, но в назначении, проведении и правовой оценки
подобной экспертизы может возникнуть ряд проблем, решение которых были предложены:
1. обилие различных названий для комиссий одного типа может
привести к путанице и неверной интерпретации результатов. Для их
предотвращений необходимо законодательно утвердить конкретное
название, было предложено название «судебно-медицинская комиссия качества медицинской помощи», как сочетающая в себе простоту
и полноту;
2. судебно-медицинская экспертиза качества медицинской помощи
не является обязательной процедурой, и ее отсутствие в деле о причинении вреда медицинскими работниками ставит под сомнение
объективность вынесенного судьей решения. Решить эту проблему
можно, сделав обязательной судебно-медицинскую экспертизу качества медицинской помощи во всех судебных делах о нанесение вреда
здоровью медицинскими работниками;
3. решить проблему несоответствия вопросов, заданных экспертной
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комиссии, сути рассматриваемого дела позволит утверждение списка
стандартных вопросов для экспертизы по всем основным медицинским специальностям, к которым инициатор экспертизы сможет по
собственным соображениям внести дополнительные вопросы. Также
необходимо утвердить стандартный список документов, предоставляемый для проверки;
4. предложено заменить фразу «поздними сроками начала лечения»
в пункте 24 приказа Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 24 апреля 2008 г. N 194н «Об утверждении медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного
здоровью человека» на «поздними сроками начала лечения по независящим от медицинского работника причинам», что позволит избежать
двойной трактовки.
Таким образом, в представленной работе были освещены проблемы
назначения, проведения и правовой оценки судебно-медицинской
экспертиза качества медицинской помощи. Были представлены возможные пути их решения, которые позволят, устранив их, сделать более
объективными решения суда в делах о нанесении вреда при оказании
помощи медицинскими работниками.
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СОТРУДНИКОВ
ПОЛИЦИИ С ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ ВЫГОРАНИЕМ
Рыбкин Владимир Вадимович
Научный руководитель Плотникова Татьяна Владиславовна
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет
имени Г. Р. Державина», Тамбовская область, г. Тамбов
Профессиональная деятельность сотрудников органов внутренних
дел (УВД), относится к группе профессий с повышенной моральной
ответственностью за здоровье и жизнь отдельных людей, групп населения и общества в целом. Постоянные стрессовые ситуации, в которые попадает сотрудник УВД в процессе сложного взаимодействия
с людьми, личная незащищенность, постоянная жизнь по приказу
и другие морально-психологические факторы оказывают негативное
воздействие на его психологическое здоровье, вызывая феномен
«эмоционального выгорания», который проявляется как состояние
физического и психического истощения.
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Как показывает практика, эмоциональное выгорание происходит
под влиянием негативных социально-экономических факторов (физическая и эмоциональная перенапряженность, экстремальность,
дестабилизирующая организация, трудный контингент, повышенная
ответственность при высоком общественном контроле, отсутствие
позитивного подкрепления и др.). Это в целом отрицательно сказывается на профессиональном развитии и личностных особенностях
сотрудников УВД.
Об этом свидетельствуют данные проведенного нами эксперимента
по изучению психологических факторов эмоционального выгорания
у сотрудников полиции
Среди всех испытуемых лиц с отсутствием признаков эмоционального выгорания оказалось только 39 %, а остальные 61 % обнаружили
его, что подтверждает наличие проблемы в данной профессиональной
среде.
Наиболее выраженными признаками выгорания являются:
«неудовлетвор¸нность собой», «неадекватное избирательное эмоциональное реагирование», «эмоционально-нравственная дезориентация», «редукция профессиональных обязанностей», «эмоциональный
дефицит», «эмоциональная отстран¸нность».
Данные проводимых опросов свидетельствую о том, что сотрудникам патрульно-постовой службы свойственны практически все проявления синдрома выгорания.
«Выгорающие» сотрудники характеризуются наличием высокого
уровня образования и большим стажем работы, они более экспрессивны, ждут положительного отношения от других, проявляют открытую
жестокость и обоснованный негативизм, им свойственен негативный
опыт общения, не проявляют лояльного отношения к организации,
нередко являются авторитетами в своей профессиональной группе,
оцениваются членами коллектива как хорошими друзьями и надежными товарищами. Для «невыгорающих» сотрудников не характерны
такие показатели.
Таким образом, экспериментально-психологическое изучение эмоционального выгорания у сотрудников патрульно-постовой службы
показало его широкую значимость в данной профессиональной среде.
Преодоление эмоционального выгорания у сотрудников патрульно-постовой службы возможно через формирование у них стратегий
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поведения, необходимых в личном и профессиональном общении,
включающих эффективные умения и установки относительно себя
и различных ситуаций, снижающих влияние негативных, специфических для данной профессиональной среды, индивидуальных и организационных факторов его развития.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОЕКТУ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
И СПОРТЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Губанова Ксения Валериевна
Научный руководитель Амиров Искандер Маратович
Уфимский юридический институт МВД России,
Республика Башкортостан, г. Уфа
Проблема допинга в спорте не является до конца решенной с юридической стороны, поскольку узаконенная система наказаний за употребление допинговых препаратов как в международном спортивном
движении, так и в отдельных странах либо не является достаточно
эффективной, либо отсутствует вообще (в законодательстве ряда
стран наказания за употребление допинга не предусматриваются,
а в некоторых странах предусматривается уголовная ответственность).
«Проблема допиногого обеспечения спортсменов,– пишет Р. Д. Сейфулла, – была во всех странах до последнего времени тайной за семью
печатями. Ни один из спортивных врачей и тренеров не возьмется
отрицать, что нет спортсменов высокой квалификации, которые не
принимали допинговых препаратов с целью ускорения процесса
восстановления. Складывается любопытная ситуация, при которой
фармакология может обойтись без спорта, а спорт без фармакологии – уже нет.
В современном мире начинает формироваться и закрепляться новый институт в спортивном праве – «Информаторы». Следует отметить,
что, именно, со скандального интервью супругов Степановых – информаторов Всемирного антидопингового агентства в конце 2015 года,
началась череда серьезных потрясений для российского спорта, включающая в себя громкие разоблачения, дисквалификации, лишения
права принимать международные соревнования, отставки спортивных
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КУЛЬТУРА
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функционеров, дисквалификации Параолимпийского комитета России
и т. д. Отношение к российскому спорту и к российским спортсменам
изменилось во всем мире в негативную сторону. Имидж нашей страны
на международной арене, как спортивной державы, несколько пошатнулся, что оказало большое влияние на всех спортсменов в целом.
Проанализировав ситуацию в целом, общественное мнение и критику,
можно сказать одно – правовое положение данных лиц чрезвычайно
шаткое и необходимо законодательное закрепление их как на уровне
международного спортивного права, так и на уровне законодательства
Российской Федерации. Бывший конькобежец Йоханн Косс в США
создал специальный финансовый фонд поддержки осведомителей
и информаторов по допингу. По замыслу данный фонд должен инициировать самостоятельные антидопинговые расследования.
В виду этого, мнения об институте информаторов в российском
и международном спортивных сообществах несколько разошлись. По
этой причине достаточно неожиданно в свое время прозвучали слова
руководителя Независимой общественной антидопинговой комиссии
Виталия Смирнова о том, что «мировое сообщество признает вклад
Степановых. Я думаю, что, скрепя сердце, мы должны это сделать».
Он также признал целесообразным и обоснованным создание финансового фонда поддержки информаторов по допингу: «надо поощрять
информаторов. Раз кризис, надо искать формы и методы, чтобы выяснять случаи употребления допинга», – заявил он.
Именно поэтому сейчас стоит обратить внимание на внесение изменений в отдельные законодательные акты, закрепляющие правовое
положение института информаторов.
«информатор» – лицо, открыто сотрудничающий с спортивными
ассоциациями и СМИ и передающий им нужную информацию о деятельности лиц, употребляющих, распространяющих допинг и его
аналоги в Российской Федерации.
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ВОСПИТАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ
К ЗДОРОВЬЮ И ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ
Пузиков Виктор Викторович
МБОУ СОШ ¹ 176, Красноярский край, г. Зеленогорск
Проблема укрепления здоровья подрастающего поколения является
одной из наиболее актуальных в современной России. Многочисленные исследования последних лет свидетельствуют о неудовлетворительном состоянии здоровья детей и подростков. В связи с этим, проблема
формирования здорового образа жизни, а на индивидуальном уровне – здорового стиля жизни, является одной из наиболее приоритетных
в современной педагогике, поскольку связана с решением сразу двух
важнейших задач государственной политики в области образования:
развития индивидуальности и формирования здоровой личности.
Однако до сих пор не разрешено имеющееся в науке и практике
противоречие между потребностью в формировании и обучении
здоровому образу жизни учащихся и отсутствием целостной теории
и технологии здорового образа жизни. Данное противоречие обусловлено в первую очередь отсутствием единого понимания здоровья
человека, рассмотрением его в целостности.
Здоровье детей зависит от комплекса биологических факторов
и социально-экономических условий, образа жизни и особенно поведенческих привычек. Ребенку в современных условиях, насыщенных
различными факторами физической, химической, биологической
природы, огромным объемом психо-эмоциональных воздействий, сохранить здоровье непросто. Вследствие этого проблема формирования здорового образа жизни относится к числу глобальных, имеющих
важное значение для всего человечества.
Общество предъявляет требование к системе образования – усилить
работу по оздоровлению школьной среды, укреплению здоровья детей
и формированию у них здорового образа жизни. Эту проблему решает
новая область знаний – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ВАЛЕОЛОГИЯ, которая
объединяет валеологию и педагогику в единый научно-методический
комплекс. Ее можно назвать наукой о формировании здоровья педагогическими средствами. Девиз педагогической валеологии: «Здоровье
через образование».
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КУЛЬТУРА
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В воспитании ценностного отношения к здоровью и школах используются недостаточно эффективные формы работы с детьми. Либо
ребенок служит лишь пассивным объектом воздействия на него педагога
(беседы, рассказы, классные часы, «уроки здоровья»), либо основной
целью является создание атмосферы состязания (спортивные игры, эстафеты, Дни здоровья и др.). Роль педагога во время таких мероприятий
сводится к выполнению его функциональных обязанностей. Более же
эффективны такие формы работы, в которых педагог и ученики становятся активными участниками совместной творческой деятельности.
Такое взаимодействие позволяет рассмотреть проблему здоровья с различных точек зрения, высказать собственное мнение и сопоставить его
с мнением других, помогая сформировать у каждого из участников
четкое представление по обсуждаемому вопросу и способствуя более
глубокому осознанию ценности того или иного аспекта.
Ценностное отношение к здоровью – это совокупность взглядов
и способов поведения индивида, характеризующихся ответственным
и пристальным отношением к своему здоровью, осознанной потребностью в его сохранении и направленностью на укрепление организма
и усовершенствование собственных физических умений и навыков.
Воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни детей и подростков – это длительный и последовательный процесс,
включающий в себя комплекс общешкольных, внеклассных и внешкольных
мероприятий, направленных на формирование у детей устойчивой активной здоровьевьесберегающей жизненной позиции подкрепляемой формами поведения способствующими сохранению и укреплению здоровья.
ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ У НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ПОСРЕДСТВОМ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ
НА ТЕЛЕВИДЕНИИ
Колесников Никита Сергеевич
Научный руководитель Найденова Ирина Алексеевна
ФГКОУ «Оренбургское президентское кадетское училище»,
Оренбургская область, г. Оренбург
Актуальность темы исследования определяется тем, что высокие
темпы автомобилизации обозначили проблему обеспечения безопас290
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ности дорожного движения, как во всем мире, так и в Российской
Федерации. Социальная острота проблемы диктует необходимость
активизации государственных органов власти, разработки и внедрения
профилактических мероприятий на телевидении по предотвращению
увеличения количества ДТП.
Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из
форм реализации единой государственной политики в области охраны
жизни, здоровья и имущества граждан путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий.
Положение с безопасностью дорожного движения настоятельно
требует повышения правового сознания и предупреждения опасного
поведения граждан Российской Федерации.
Цель – проанализировать роль социальной рекламы в системе безопасности дорожного движения и внести поправки и в законопроекты,
регулирующие безопасность дорожного движения и рекламу в телепрограммах и телепередачах.
Исходя из цели исследования, были поставлены следующие задачи:
1) Проанализировать состояние безопасности дорожного движения
в РФ.
2) Рассмотреть зарубежный и отечественный опыт обеспечения
безопасности дорожного движения.
3) Внести изменения в действующее законодательство Российской
Федерации.
Объект исследования – социальная реклама по безопасности дорожного движения на телевидении.
Предмет исследования – процесс формирования культуры безопасности по Правилам дорожного движения в воспитательно -образовательной деятельности у 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 безопасности дорожного движения среди несовершеннолетних.
Глубокий анализ специальной литературы по данной проблеме, позволил полностью изучить особенности функционирования данной
системы.
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Распространение знаний по вопросам обеспечения безопасности
дорожного движения через социальную рекламу на телевидении
будет способствовать формированию у
несовершеннолетних культуры безопасности жизнедеятельности, формировать их социальную
позицию, готовить к самостоятельной жизни.
ПРОБЛЕМЫ МУЗЫКАЛЬНОГО
И МУЗЫКАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В РОССИИ
Камалова Гульнур Рафисовна
Научный руководитель Ахмадиева Роза Шайхайдаровна
Казанский государственный институт культуры,
Республика Татарстан, г. Казань
Для настоящего времени представляется актуальным решение проблемы сохранения высокого уровня «русской школы музыки». Автор
выделяет следующие причины снижения достигнутого уровня, а также
предлагает решения по устранению имеющихся проблем.
1. Кадровый дефицит профессиональных музыкальных работников
детских садов, преподавателей музыки СОШ. Пути решения – объединение с музыкальным, педагогическим, училищем(колледжем), или
с колледжем культуры и искусства; на базе вуза (например, института
культура) открытие колледжа с музыкально-педагогическом отделением, соответственно подобный факультет необходимо открыть в вузе;
создание музыкальных детских садов; внесение соответствующих изменений в Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы
за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» необходимо ввести единую нагрузку для
музыкальных работников, концертмейстеров, преподавателей ССМШ,
СОШ, ДМШ, в размере 18 часов в неделю.
2. Проблема снижения уровня подготовки в музыкальных школах.
В Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 7 апреля 2014 г. ¹ 276 Москва «Об
утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность
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«статья 3, п. 36 добавить: для лиц, проходящих аттестацию впервые
на первую категорию, перечень требований должен отличаться от
требований, предъявляемых педагогу, имеющему соответствующий
опыт, стаж. В перечень направлений для разработки показателей
эффективности деятельности педагогических работников образовательных учреждений приведенных в «Методических рекомендациях
Минобрнауки России по разработке органами государственной власти
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления показателей эффективности деятельности государственных
(муниципальных) учреждений в сфере образования, их руководителей
и отдельных категорий работников Приложение», утв. Минобрнауки
России 18.06.2013) добавить к действующим 10 пунктам добавить 11:
работа с трудными (отстающими учениками).
3. Проблема финансирования дополнительного образования. Решения: 1) в Федеральный закон Федеральный закон от 4 ноября 2014 г.
N 327-ФЗ «О меценатской деятельности» в статью 3 «Цель и задачи
меценатской деятельности» в пункт 3 «поддержка государственных,
муниципальных, негосударственных некоммерческих организаций
культуры и образовательных организаций, реализующих образовательные программы в области культуры и искусства, добавить, в том числе
государственных учебных(дошкольных, дополнительных профессиональных) заведений детей и подростков в сфере культуры и искусства».
2) В Федеральный закон «О лотереях» от 11.11.2003 N 138-ФЗ,
Статья 11 «Целевые отчисления от лотереи» добавить пункт «Финансирование проектов, мероприятий» не только в области спорта, но
и в области культуры, искусства, образования.
4. Проблема отсутствия интереса детей в дальнейшей специализации. Решения: Ввести в ФГТ дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области музыкального искусства дополнение в пункт 5.11: «Оценка качества реализации образовательной
программы включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся» – наличие представителя
ССУЗ для проведения итоговой аттестации обучающихся. Возобновить
работу методических центров, на базе «Ассоциаций музыкальных школ»
куда за консультацией мог бы обратиться преподаватель ДМШ, ДШИ.
5. Проблема отсутствия особого статуса для Средних специальных
музыкальных школ. Решение – принятие особого статуса для средних
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КУЛЬТУРА
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специальных музыкальных школ России. Данные учебные заведения
должны быть под патронажем государства, по аналогии с суворовскими, нахимовскими училищами. (Приказ Министра обороны Российской Федерации от 16 мая 2012 г. N 1199 г. Москва «Об утверждении
Типового положения о президентских кадетских, суворовских военных, нахимовских военно-морских, военно-музыкальном училищах
и кадетских (морских кадетских) корпусах, находящихся в ведении
Министерства обороны Российской Федерации») Зарегистрирован
в Минюсте РФ 15 июня 2012 г. Регистрационный N 24589
6. Проблема низких заработных плат педагогов, концертмейстеров
ССМШ. Решения: 1) создание независимой от учреждения комиссии
по оценке качества работы преподавателей, в обязанности которой
входят подробное изучение информационных карт, подсчет баллов,
присвоение коэффициента эффективности, определение размера
стимулирующей выплаты.
2) компьютеризация подсчетов баллов и выводов по оценки качества работы преподавателей, по аналогии тестирования и обработки
результатов ЕГЭ, это позволит исключить необъективность качества
работы преподавателей и соответственно повысит мотивированность
преподавателей улучшать работу.
в статью 22 Трудового Кодекса РФ «Основные права и обязанности
работодателя в сфере образования» внести следующие изменения:
Работодатель обязан:
Для определения суммы стимулирующей выплаты, а также коэффициента эффективности для работников в сфере образования руководствоваться заключением независимой комиссии, организованной тем
министерством, к которому относится образовательное учреждение.
7. Проблема отсутствия поддержки «Молодого специалиста». Решение: закрепление статуса «молодой специалист» в Трудовом Кодексе
РФ. Введение на федеральном законодательном уровне обязательность
выплат по данной категории во всех субъектах РФ.
8. Предложение о создании отделений в ДМШ, ДШИ для людей
старше 17–18 лет. Решение – создание бюджетного отделения для
учащихся старше 17–18 лет.
9. Предложение о создании Всероссийской государственной ассоциации учителей музыкального образования при поддержке Совета
по искусству, а также участие совета в деятельности частных музы294
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кальных школ, кружков, педагогов-частников. В Положение о Совете
при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству (Указ
Президента Российской Федерации от 30 августа 2004 года N 1132
О Совете при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству) добавить в пункте 4. Основными задачами Совета являются:
создание и контроль работы государственных ассоциаций, занимающихся проблемами музыкального образования на всех уровнях.
10. Предложение об открытии нового направления по подготовке
арт-терапевтов.
11. Предложение о включении в базовую часть ФГОС ВПО по специальности 55.05.01 «Искусство концертного исполнительства» модуля педагогической подготовки дисциплины «Основы Анатомии, Физиология
человека. Профилактика профессиональных заболеваний музыкантов».
12. Предложение о создании на базе вузовских «Центров содействия трудоустройству выпускников» оплачиваемую практику ассистентам-стажерам.
13. Предложение о введении должности «Консультанта» Данная
должность распространяется на преподавателей пожилого возраста.
Работа «Консультанта» особенно необходима для молодых педагогов,
которым необходима консультация, помощь.
ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЮ
О МЕДИЦИНСКОМ ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ
ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
Клыкова Анастасия Дмитриевна
Научный руководитель Свистунова Ирина Викторовна
МАОУ лицей ¹ 93, Тюменская область, г. Тюмень
Здоровье ребенка на сегодняшний день в человеческом обществе
считается высочайшей ценностью. Поэтому так важны нормы права,
регламентирующие отношения между врачом и пациентом в педиатрической практике. Однако с развитием медицины изменяются формы
оказания медицинских услуг, что ведет к существенным изменениям
в модели отношений «врач – пациент», а информированное согласие
становится ключевым понятием, выражающим всю сложность процессов взаимодействия врача и родительской семьи с целью улучшения
оказания медицинской помощи ребенку.
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КУЛЬТУРА
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На современном этапе законодательство о здравоохранении
Российской Федерации непрерывно совершенствуется, опираясь на
позитивный зарубежный опыт, национальные традиции, научные рекомендации ученых-юристов, при этом среди юристов продолжается дискуссия о проблеме соотношения норм гражданского и медицинского
законодательства в отношении НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН.
Предметом исследования нашей работы является возрастной ценз
медицинского вмешательства в отношении несовершеннолетних
граждан.
Целью работы является разработка законотворческой инициативы,
направленной на совершенствование механизма защиты здоровья несовершеннолетних граждан в вопросах медицинского вмешательства.
Ключевым при оформлении информированного согласия является
вопрос о возрасте, с которого несовершеннолетний пациент получает
право на информированное добровольное согласие. В соответствии
с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», «несовершеннолетние в возрасте старше пятнадцати лет… имеют право на информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство
или на отказ от него…» [10.]. Говоря о ребенке (лице, не достигшем
возраста 18 лет (совершеннолетия), нельзя не учитывать, что он находится в процессе постоянного развития от рождения до совершеннолетия, поэтому законодатель учитывает ступени развития ребенка
как индивидуума.
Нами предлагается несколько законотворческих инициатив:
1. на федеральном уровне:
Необходимо установить унифицированный критерий для несовершеннолетних граждан в сфере применения Семейного Кодекса,
Гражданского Кодекса, а также ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации». Для этого в требуется внести
соответствующие изменения в статью 54, пункт 2 Федерального закона Российской Федерации N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г. в следующей
редакции:
«… Граждане в возрасте 18 лет, либо эмансипированные граждане
имеют право на информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или на отказ от него.
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Запрещено добровольное согласие на медицинское вмешательство
несовершеннолетних граждан… без участия законных представителей
несовершеннолетнего гражданина»
2. На уровне субъекта Российской Федерации- Тюменская область
В соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» предлагаем внести изменения
в содержание статьи 25 закона Тюменской области «Об организации
медицинской помощи населению Тюменской области» (Принят областной Думой 23 декабря 2004 года) в содержание статьи 16.1. Реализация органами местного самоуправления отдельных полномочий
в сфере охраны здоровья текст в следующей редакции:
«…Органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в пределах своих полномочий реализуют на
территории муниципального образования мероприятия по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни, к числу
которых относятся мероприятия…
в) по мотивации к своевременному обращению за медицинской
помощью, особенно несовершеннолетних граждан (с учетом мнения
законных представителей).
Рассмотрим возможные последствия реализации законотворческой
инициативы:
1. социально- экономические последствия:
––предложенная инициатива позволит укрепить институт семьи,
консолидировать общество вокруг объединяющей идеи охраны здоровья детей в России, сформировать благоприятное для решения
поставленных задач общественное мнение, положительно повлиять
на сферы образования, социальной защиты;
––предложенная инициатива позволит улучшить демографическую
ситуацию, оптимизировать финансирование детского здравоохранения, повысить трудовой потенциал страны, снизить остроту проблемы
состояния здоровья призывников;
–– будут расширены сферы участия родителей в принятии решения о медицинской консультации и лечении ребенка, что соответствует нормам международного права (Конвенция о правах
ребенка);
2. юридические последствия:
––предложенная инициатива позволит усилить правовую базу систеОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КУЛЬТУРА
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мы охраны здоровья детей, улучшить показатели состояния здоровья
молодежи и населения в целом;
––в процессе и в результате разработки законопроекта уточнить
и расширить понятийно-категориальный аппарат новой области
знания о детстве, интегрирующей медицину, этику, право, политику
и другие научные дисциплины, что имеет определяющее значение для
изучения фундаментальной проблемы функционирования системы
«общество – дети»
––будут защищены права несовершеннолетних беременных, на
которых часто оказывают психологическое воздействие родители, заставляя принять решение о прерывании беременности;
3. морально- этические последствия:
––вопрос о получении ребенком любой медицинской помощи «без
согласия родителей» следует рассматривать не только как педиатрический, но как междисциплинарный, поскольку его решение находится
в сфере взаимодействия педиатрии, права, этики, психологии, культурологии и др.
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
СТАРШЕКЛАССНИКА «ВЕРТИКАЛЬ РОСТА»
(РАЗРАБОТКА И НАПРАВЛЕНИЯ)
Дроздов Антон Алексеевич
Научный руководитель Дроздова Елена Анатольевна,
Соколова Татьяна Александровна
МБОУ «СОШ ¹ 1», Чувашская Республика, г. Шумерля
Растет новое поколение нового времени, от которого зависит будущее нашей страны. Интеграция современной России в мировое
экономическое, политическое, образовательное и информационное
пространство ставит перед школой, как основным социальным институтом воспитания, важнейшую задачу – формирования активной
гражданской позиции у старшеклассников. Чтобы выпускники, войдя во
взрослую жизнь, могли самостоятельно ставить и достигать серьезные
цели, уметь реагировать на разные жизненные ситуации, становиться
самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми. Стратегические ориентиры воспитания, сформулированы В. В. Путиным: «…
Формирование гармоничной личности, воспитание гражданина Рос298
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сии – зрелого, ответственного человека, в котором сочетается любовь
к большой и малой родине, общенациональная и этническая идентичность, уважение к культуре, традициям людей, которые живут рядом».
Современная молодежь является «мобильной» частью общества,
которая легко может адаптироваться к происходящим социальным
переменам в государстве. Проходя этап своего становления, молодые
люди находятся в условиях, где происходит формирование социальных отношений и утрата старых ценностей. Именно семья и школа
должны служить источниками духовных ориентиров, которые помогут
молод¸жи найти сво¸ достойное место в современном мире.
Семья всегда находилась в центре внимания, именно в традиционной семье, скрепл¸нной официальными или традиционными узами,
закладываются основы нравственности человека, формируются нормы
поведения, раскрываются внутренний мир и индивидуальные качества
личности. Семья способствует не только формированию личности, но
и самоутверждению человека, стимулирует его социальную, творческую
активность, раскрывает индивидуальность. Исследование ценностных
ориентаций учащейся молодежи на протяжении последних лет показывает, что семья остается основной ценностью, но характер восприятия
семейных отношений меняется. Складывается впечатление, что для современной молодежи характерно ослабление чувств семейного долга,
семейных традиций и установок супружеской и семейной верности.
В целях сохранения традиционных семейных ценностей, повышения престижа материнства и отцовства, формирования у молодых
граждан ответственного отношения к созданию семьи в Чувашской
Республике 2017 год объявлен Годом Матери и Отца. Изучение мнений современной молодежи о своей будущей семье, понимание того,
какими ценностями, руководствуются молодые люди в современном
обществе, а так же, какова же совокупность семейных ценностей,
норм, установок в брачно-семейной сфере в мировоззрение старшеклассников является актуальным.
Гипотеза: организация личностной установки способствует развитию личности старшеклассника, и направлена на формирование
у молодых граждан ответственного отношения к созданию семьи.
Цель исследования: проанализировать взгляды и установки старшеклассников МБОУ «СОШ ¹ 1» г. Шумерля на основные направления,
формирующие их как личность, в том числе на брак и семью и создать
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КУЛЬТУРА
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технологию по формированию личности обучающегося и положительного имиджа семьи.
Объектом исследования являются учащиеся 11 класса МБОУ «СОШ
¹ 1» г. Шумерля.
Предметом исследования является ценностные установки старшеклассников МБОУ «СОШ ¹ 1» г. Шумерля.
Для решения этой цели были поставлены следующие задачи:
1. Изучить взгляды и установки старшеклассников, на основные
направления, формирующие их как личность и составить среднестатистический портрет выпускника в идеале.
2. Рассмотреть особенности формирования ценностей семейной
жизни в сознании старших школьников.
3. Выявить основные приоритеты старшеклассников МБОУ «СОШ
¹ 1» г. Шумерля в отношении семьи и брака.
4. Разработать стратегию личного развития в виде сборника рекомендаций и технологий по становлению личности старшеклассника. («Моя стратегия развития «Вертикаль роста»»)
Новизна работы заключается в том, что предметом исследования
избрана фактически малоизученная тема. Данная работа нацелена
на разработку развития личности старшеклассника, через создание
стратегии личностного роста, которая объединяет в себе элементы
портфолио и методическое пособие по выбранным направлениям.
ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
Северина Валерия Сергеевна, Шульженко Виктория Станиславовна
Научные руководители Марюха Елена Михайловна,
Ляхницкая Татьяна Леонидовна
ГБПОУ КК КПТ, Краснодарский край, г. Кореновск
Наркоситуация в настоящее время, как серьезная самостоятельная
проблема, представляет собой реальную угрозу национальной безопасности и здоровью нации.
Целью работы явилось изучение явления наркомании в молод¸жной
среде как одной из злободневных проблем современного общества;
сформировать ответственное отношение к личному здоровью, повысить правовую грамотность обучающихся и студентов.
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Реальным выходом из создавшейся ситуации является привлечение
к профилактической работе педагогов, психологов и самих обучающихся и студентов учреждений системы образования.
В нашем учебном заведении действует волонтерская программа
«Равный – равному».
Это тренинг-курс, разработанный в рамках программы «Содействия
просветительской работе «Равный – равному» среди молодежи по
здоровому образу жизни»
Действия педагога – информирование – это процесс, направленный,
в первую очередь, на передачу информации целевой группе. Конечной
целью тренинг-курса является подготовка подростков-инструкторов
для распространения достоверной информации в среде несовершеннолетних. Включение подростков в просветительскую работу методом
«равный – равному» способствует формированию у них чувства ответственности за свое здоровье и поведение, которое влияет на него
(срабатывает принцип «уча –учусь»).
Курс состоит из информационных сообщений и разнообразных практических заданий: проблемные вопросы для мозгового штурма, опросники, тренинговые упражнения, работа с раздаточным материалом, ролевые
игры. Информационный материал и практические задания адаптированы
для двух возрастных групп подростков (12–14 и 15–18 лет).
Применение приемов и методов программы возможно при проведении классных часов, на внеурочных мероприятиях, во время
кружковой работы. Такие занятия проходят в форме неформального
общения и способствуют сплочению учебного коллектива.
Волонтеры техникума проводят профилактическую работу также
в школах района и города.
В комплексе профилактика наркомании должна включать в себя
совокупность мер политического, экономического, правового, социального, медицинского, педагогического, культурно-просветительского,
физкультурно-оздоровительного и иного характера.
В работе представлены предложения по совершенствованию правовой базы по данной проблеме. Для того чтобы снизить рост наркомании и преступности среди зависимых от запрещенных веществ
предлагаем внести поправки в статьи УК РФ и КоАП.
Дополнить статью 23 УК РФ «Уголовная ответственность лиц,
совершивших преступление в состоянии опьянения»: в качестве
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дополнительного наказания присуждать принудительное лечение от
алкогольной и наркотической зависимости. За вовлечение несовершеннолетних в употребление наркотических, новых потенциально
опасных одурманивающих веществ или психоактивных веществ статьей 6.10 КоАП предусмотрен штраф в сумме до 3 000 рублей. (в действующей редакции). Предлагаем внести изменение в статью 6.10,
ужесточить ответственность: предусмотреть штраф по данной статье
до 1000000 рублей.
При совершении аварий и создании аварийных ситуаций в состоянии наркотического опьянения – предлагаем лишать таких водителей
водительских прав, а также ввести для них принудительное лечение
от наркомании.
БОЛОНСКАЯ СИСТЕМА
В РЕАЛИЯХ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Семенкова Кристина Олеговна
Научный руководитель Брагина Елена Борисовна
ФГБОУ ВО Новосибирский государственный технический
университет, Новосибирская область, г. Новосибирск
Сегодня человек не может представить свое существование без
образования, которое является одной из важнейших ступеней развития современного человека как личности. Образование оказывает
влияние на его социальную адаптацию, культурное просвещение,
профессиональное ориентирование и на многие другие аспекты
человеческого бытия.
Актуальность работы заключается в том, что образование является
базовым элементом в фундаменте формирования человека, как глубоко развитой и социально-адаптированной личности. Его развитие
и изменение оказывают существенное влияние на выбор дальнейшего
пути развития человека, и в результате на линию развития нашего
государства. Безусловно, как и любая сфера деятельности нашего государства, образование имеет свои проблемы и противоречия, которые
требуют своего законодательного урегулирования и практического
совершенствования. Первой существенной проблемой является сдача экзаменов и большинства контрольных точек, которая происходит
в виде тестов, когда необходимо выбрать правильный вариант из
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предложенных. Это одновременно лишает возможности мыслить шире
по любому вопросу, сужая рассуждения до ограниченных заданием
вариантов. Вторая проблема заключается в реформе юридического
образования. В научной и публицистической литературе отмечается,
что современное российское юридическое образование потеряло свои
традиционные «корни». Потеря корней не дает возможности нашей
юриспруденции развиваться в условиях нашего государства, а также
не позволяет найти свое место в системе европейской юриспруденции.
Очень много вопросов и неясностей происходит по поводу введения
в Высших учебных заведениях балльно-рейтинговой системы оценки
знаний обучающихся. Вся эта система сводится к тому, что студенты
стремятся получать не знания, а баллы, чтобы быть допущенным до
экзамена или зачета. Особенно много споров вызывает двухуровневая система получения юридического образования. Современным
студентам, обучающимся по программе «Юриспруденция», дают
право выбора получения данного вида образования по программам
Бакалавриата и Магистратуры. Представляется, что данная система
является не вполне обоснованной, так как получение юридического
образования по образовательной программе «Бакалавриат», ставит
под вопрос дальнейшее трудоустройство выпускников.
Выявленные проблемы необходимо решать на законодательном
уровне. Автором настоящей работы сформулированы предложения
по совершенствованию законодательства в сфере образования в Российской Федерации.
Во-первых, предлагается отказаться от использования балльнорейтинговой системы при оценке знаний обучающихся.
Во-вторых, предлагается восстановить Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки «Юриспруденция» с присвоением степени «Специалист».
В-третьих, внести изменения в систему сдачи Единого государственного экзамена, в частности, отказаться от тестовой части по
предметам, сдаваемым выпускниками.
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ЭКОЛОГИЯ В ГОРОДЕ ПОДОЛЬСК
Васильева Александра Геннадьевна
Научный руководитель Кисел¸ва Елена Александровна
АГПС МЧС Росиии, Центральный Федеральный округ, г. Москва
В Академии Государственной Противопожарной Службы МЧС
России проблемы в сфере экологических отношений заслуженно находятся на приоритетном месте. В частности, речь идет об институциализации движения неравнодушных к экологическим проблемам людей.
Суть такого движения, которое носит название «Общественное
экологическое движение», состоит в том, чтобы мобилизовать усилия
активистов в преодолении различных проблем в экологии не только
г. Подольска, но и страны в целом.
Группа активистов 4-го курса Академии выступили инициаторами
создания народной экологической дружины на факультете в Академии
ГПС МЧС России. Студенты других факультетов Академии поддержали
такой почин и уже на первом этапе совместного сотрудничества мы
создали отряд экологической помощи.
Бесплатные экологические консультации населению по вопросам
экологического права, проведение экологических субботников на
территории муниципального образования «Алексеевский» г. Москвы,
мониторинг воздуха и почвы в «спальных районах» территории, примыкающей к Академии, агитационные выступления перед воспитанниками дошкольных и учащимися образовательных учебных заведений
по вопросам сохранения окружающей среды – вот неполный перечень
форм такой работы.
Члены настоящего общественного экологического движения, занимая
принципиальную и последовательную позицию в деле защиты и сбережения природы и окружающей среды, проводя активную экологическую
деятельность, прекрасно осознают, что без институциональной формы
здесь просто не обойтись. Нужны: юридический статус движения, положение о его деятельности, устав и иные правоустановительные акты.
Помимо этого, в таком деле было бы очень важным, чтобы о наших начинаниях и самом движении и его целях и задачах знало как
можно больше людей разных возрастов, социального положения, мест
проживания через средства массовой информации на всех уровнях
государственной и муниципальной власти.
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В Программу нашего движения входят следующие реальные разработки, реализованные в период обучения в Академии:
–– разработка информационных роликов с соответствующей тематикой по экологической безопасности;
–– разработка сценария и проведение детских тренингов, с целью
сформировать у младшего поколения правил поведения в окружающем мире.
Помимо этого, предлагается:
1) ввести дополнение в статью 39.30 Земельного кодекса РФ, в которой определено, что сельскохозяйственные земли, в отношении которых
установлены факты нецелевого использования или использования с нарушением требований законодательства РФ не могут быть переданы их
арендаторам в безвозмездное пользование. По таким же причинам, в соответствии с новой редакцией статьи 45 Земельного кодекса РФ земли
сельскохозяйственного назначения могут быть изъяты из пожизненного
пользования, а также из наследной массы, а арендатор-нарушитель привлекается к административному штрафу в соответствии с Кодексом об
административных нарушениях в бюджет муниципального образования.
2) Статьей 71 Земельного кодекса РФ предусмотрен государственный надзор за целевым использованием сельскохозяйственных земель.
А статьей 71.1 Земельного кодекса РФ порядок организации и проведения проверок соблюдения требований земельного законодательства,
предусмотренных пунктом 16 статьи 6 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Статьей 72 Земельного кодекса определено, что такой надзор находится в компетенции
муниципальных органов власти, в отношении земель и иных объектов
земельных отношений, расположенных в границах входящих в состав
этого района сельских поселений, за исключением случаев, если в соответствии с законом субъекта РФ данные полномочия закреплены за
органами местного самоуправления указанных сельских поселений.
Исходя из того, что в сельских поселениях не всегда можно найти
квалифицированных муниципальных служащих в сфере надзора за
целевым использованием сельскохозяйственных земель, поэтому данный вид деятельности следует закрепить только за соответствующим
структурным подразделением администрации муниципального района,
а за муниципальными органами власти сельских поселений закрепить
функцию проведения мониторинга земель всех форм назначения.
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КУЛЬТУРА
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ВНЕСЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПРОФИЛАКТИКЕ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДЕТСКИХ САДАХ
Тарасова Елена Сергеевна, Каратаев Александр Александрович
Научный руководитель Мегежекская Александра Валентиновна
МБУ ДО ДЮСШ ¹ 2, Республики Саха (Якутия), г. Якутска
Актуальность выбранной темы: каждая мама мечтает видеть своего
ребенка здоровым, физически развитым, жизнерадостным, активным,
ловким, смышленым. Число абсолютно здоровых детей в России не
превышает 12 %, у более половины школьников есть хронические заболевания. По данным Роспотребнадзора отмечается значительное
снижение числа абсолютно здоровых детей (среди учащихся их число
не превышает 10–12 %), стремительный рост числа функциональных
нарушений и хронических заболеваний за последние десять лет частота нарушений здоровья детей увеличилась в 1,5 раза, а хронических
болезней – в 2 раза.
Серьезным индикатором ухудшения состояния здоровья детей является рост числа детей – инвалидов. В настоящее время инвалидами
являются в России 620 342 ребенка в возрасте до 18 лет включительно,
за последние 5 лет. Увеличение абсолютного числа детей-инвалидов
сопровождается ростом относительного показателя, который за последние годы увеличился более чем на 30 % и достиг 197,6 на 10 тысяч
детского населения.
Адаптивная физическая культура представляет собой одну из сфер
деятельности, где дети раннего возраста и дети с ограниченными
возможностями здоровья могут получить определенные результаты
в физическом развитии. Ранний возраст является важным для профилактики заболеваний, так как комплекс мероприятий, направленных
на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения
и (или) распространения заболеваний, их раннее выявление, выявление причин и условий их возникновения и развития.
В связи с тем, что дети с ограниченными возможностями здоровья – 
наименее защищенная часть общества, мы предлагаем: 1) в целях профилактики заболеваемости детей раннего возраста в пункт 2 подпункт
2 статьи 42, «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Фе306
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дерации» проводить коррекционно-развивающие и компенсирующие
занятия с обучающимися, начиная с раннего возраста; 2) дополнить
пункт 1, подпункт 2 статьи 34 Закона РФ «Об образовании Российской Федерации» о предоставлении условий для обучения с учетом
особенностей их психофизического развития и состояния здоровья,
в том числе получение социально-педагогической и психологической
помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции
с раннего возраста; 3) формирование мотивации родителей к ведению
здорового образа жизни и создание условий для ведения здорового образа жизни, в том числе для занятий физической культурой и спортом
с раннего возраста; 4) дополнить пункт 3, статьи 30 Закона РФ «Об
образовании Российской Федерации» о профилактике заболеваний
и формирование здорового образа жизни, Формирование здорового
образа жизни у граждан начиная с раннего детского возраста путем
проведения занятий по профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата в муниципальных детских садах.
О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ
О ПРАВАХ ПАЦИЕНТОВ
Суворова Яна Александровна
Научный руководитель Брагина Елена Борисовна
ФГБОУ ВО Новосибирский государственный технический
университет, Новосибирская область, г. Новосибирск
Несоблюдение прав пациентов – одна из тех проблем, которые, на
первый взгляд, кажутся неважными и незначительными на фоне иных
глобальных проблем, сложившихся на сегодняшний день в Российской
Федерации. Казалось бы, правовые вопросы взаимоотношений граждан с медицинскими организациями и государством можно отложить
до того, как будут решены самые серьезные задачи – добиться полного
финансового обеспечения российской системы здравоохранения,
провести модернизацию материально-технической базы и т. д. Но это – 
ошибочный путь. Ведь от того, как защищены права больных, насколько
они соблюдаются, напрямую зависит качество медицинской помощи
и удовлетворенность самих граждан системой здравоохранения.
Следует признать, что проблема в нарушении прав пациентов является важной проблемой, поскольку затрагивает права каждого из
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КУЛЬТУРА
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нас. Мы считаем, что данная проблема может быть разрешена в той
степени, в которой это возможно, применив поправки в Федеральный
закон Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
от 21.11.2011 ¹ 323-ФЗ.
Анализ нормативных правовых актов, материалов судебной практики, позволили нам выявить ряд проблем, существующих в Российской
Федерации по вопросу соблюдения прав пациентов.
На основании выявленных проблем было бы правильно решить ряд
предложенных нами вопросов:
1. Переработка существующей нормативно – правовой базы в области защиты прав пациентов с целью устранения правовых
лакун и противоречий;
2. Реформирование системы сбора и рассмотрения жалоб;
3. Формирование условий для развития сильных структур гражданского общества, представляющих интересы пациентов;
4. Принятие комплекса мер по совершенствованию механизмов
судебной защиты прав пациентов;
5. Развитие внутрикорпоративных механизмов контроля качества
медицинской помощи;
6. Создание системы страхования ответственности медработников;
7. Создание единой системы сбора и анализа информации о ситуации с нарушениями прав пациентов в масштабах страны;
8. Включение темы защиты прав пациентов в информационно-разъяснительную работу с населением по вопросам охраны здоровья
и оказания медицинской помощи;
9. Расширение правовой тематики в содержании образования медицинских работников;
10. Отмена врачебной тайны для родственников умершего после
его смерти.
Предполагается, что принятие вышеуказанных предложений будет
способствовать устранению правовых пробелов в действующем российском законодательстве и обеспечению защиты прав пациентов.
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ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА, РЕГУЛИРУЮЩИЙ
ОТНОШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
И ГАРАНТИЙ ЗАЩИТЫ РЕПРОДУКТИВНЫХ
ПРАВ ГРАЖДАН
Калинченко Екатерина Михайловна, Остонен Милана Игоревна
Научный руководитель Магдесян Галина Андреевна
ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет»,
Краснодарский край, г. Сочи
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в настоящее
время суррогатное материнство и его договорное обеспечение представляется недостаточно урегулированным на законодательном уровне.
В целом современная демографическая ситуация в Российской
Федерации в значительной степени обусловлена социально-экономическими процессами, происходившими в ХХ веке.
Разработка медициной репродуктивных технологий, к числу
которых относится применение суррогатного (замещающего)
материнства, стало огромным прорывом в современной науке.
Благодаря тому, что эти технологии являются доступными если
не для всех, то для многих бесплодных пар, а также для женщин,
страдающих различными заболеваниями, не позволяющими им
иметь детей, уже имеется немало случаев обретения ими столь
желанного материнства. С этой точки зрения, искусственное оплодотворение, а в его рамках суррогатное материнство являются
благом для человечества.
Само содержание этой технологии объективно разделило общество
на защитников и противников такого медицинского вмешательства,
и равнодушных здесь, как правило, нет.
В самом деле, как быть с религиозными воззрениями разных людей,
с рождающейся любовью матери к ребенку, которого она должна отдать
чужим людям, с трагедией для этих людей неосуществленного материнства. Немало вопросов вызывает правовое положение ребенка,
рожденного суррогатной матерью, правовое положение самой этой
матери, выплачиваемое ей вознаграждение и многое другое. Чрезвычайная сложность этой проблематики налицо, и простых решений
здесь быть не может слишком много этических и нравственных вопросов связано с суррогатным материнством.
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КУЛЬТУРА
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Кроме того, институт суррогатного материнства в Российской Федерации имеет ряд правовых пробелов, в отношении которых назрела
необходимость их законодательного закрепления.
До сих пор в России не существует специальных нормативных
правовых актов, регулирующих правоотношения, возникающие между
сторонами договора суррогатного материнства, за исключением положений п. 4 ст. 51 Семейного кодекса РФ, устанавливающих порядок
записи родителей ребенка, рожденного с помощью метода искусственного оплодотворения, или давших свое согласие на имплантацию
эмбриона другой женщине в целях его вынашивания.
В случае использования метода искусственного оплодотворения
между генетическими родителями и женщиной, которая согласилась
выносить и родить ребенка, заключается договор в письменной форме.
В договоре должен устанавливаться круг, участвующих в его исполнении, а также должны оговариваться необходимые условия, права
и обязанности сторон и ответственность их невыполнения.
Однако, заключение, исполнение и какие-либо правоотношения,
возникающие по данному договору в законодательстве не определены,
что вызывает большое количество сложностей и вопросов, связанных
с нормативной основой правового регулирования данного договора
о суррогатном материнстве, его правовой природы, содержания указанного договора и его особенностей, места договора о суррогатном
материнстве в системе гражданско-правовых договоров, механизма
его реализации и др.
Только с принятием Федерального закона от 21.11.2011 г. ¹ 323ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
(далее – Закон об охране здоровья) были закреплены понятия «суррогатная мать» и «суррогатное материнство», обозначены признаки,
характеризующие суррогатное материнство как один из методов
вспомогательных репродуктивных технологий, разрешен вопрос о реализации репродуктивных прав не состоящими в зарегистрированном
браке женщиной и мужчиной, а также незамужней женщиной.
Но, по-прежнему, несмотря на принятие нового Закона об охране
здоровья, далеко не все правовые вопросы, возникающие в данной
сфере, урегулированы законодательством и существует острая необходимость в принятии отдельного комплексного закона о вспомогательных репродуктивных технологиях (ВТР).
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Все обозначенные проблемы еще раз свидетельствуют об актуальности выбранной темы работы.
ЛИЧНОЕ ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК УСЛОВИЕ
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ГРАЖДАНИНА
Тураев Павел Константинович, Яковлева Елизавета Константиновна
Научный руководитель Раенко Татьяна Викторовна
МБОУ «Гимназия ¹ 21», Кемеровская область, г. Кемерово
Знание современной экономики, ее направленность на удовлетворение потребностей человека обуславливает необходимость повышения внимания к вопросу о личном финансовом планировании бюджета.
Перед российским обществом стоит острая проблема небрежного
и невнимательного отношения к личному финансовому планированию
бюджета. Выявленные недостатки современной финансовой грамотности населения приводят к складывающемуся противоречию: между
желанием каждого управлять своими финансами и их финансовой
необразованностью и незнанием.
Финансовая грамотность – это знание о финансовых институтах
и предлагаемых ими продуктах, умение их использовать при возникновении потребности с пониманием последствий своих действий,
а также грамотное управление собственными финансами.
Согласно отчету по исследованию «Критерии финансовой грамотности населения и пути ее повышения» НАФИ, высокий уровень
финансовой грамотности населения страны оказывает самое положительное влияние, как на экономику государства, так и на уровень
благосостояния и доходов его граждан. Необходимо найти цель ЛФП
(краткосрочную или долгосрочную), соблюдать принцип «подушки безопасности», проводить анализ доходов и расходов, учитывать риски
и инфляцию, использовать страховые продукты НО КТО ЭТОМУ БУДЕТ
УЧИТЬ, если сами родители не осуществляют ЛФП?
Взрослые соглашаются, что недостаточно внимания уделяют образованию в семейной финансовой сфере. Различные уроки по финансовой грамотности должны стать стандартными в нашей системе
образования, это поможет серьезно изменить ситуацию. Еще одной
причиной является довольно молодой финансовый рынок: банковская
система начала развиваться только в 90‑х годах, а финансовые инОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КУЛЬТУРА
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струменты – в 00‑х. Люди до сих пор не получили достаточно знаний
в этой сфере.
Несмотря на значительную важность личного финансового планирования, в России, к сожалению, население не имеет привычки
обращать на это должного внимания: люди не заинтересованы в составлении личных финансовых планов, а также считают, что способны
справиться со своими финансами без лишней (по их мнению) траты
времени на создание планов.
Также, делая вывод по практической части нашего исследования,
можно увидеть, что со стороны правительства оказывается не достаточное продвижение таких проектов в массы. Другими словами, государство не обучает население финансовой грамотности в должной мере.
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.
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 техноген312
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ные 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.
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
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КУЛЬТУРА
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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
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.
314

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

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.
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.
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.
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КУЛЬТУРА
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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.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В ВУЗАХ РОСИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Арутюнян Варсик Рубиковна
Научный руководитель Широ Станислав Викторович
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социальнопедагогический университет», Волгоградская область, г. Волгоград
В XXI веке борьба национальных систем образования за первенство
стала одним из ключевых элементов глобальной конкуренции. Отечественная система образования призвана поддержать место России
в ряду ведущих стран мира, экспортирующих образовательные услуги.
Однако, нормативно-правовая база в сфере подготовки иностранных
студентов в российских вузах слабо изучена отечественной правовой
наукой. Исходя из вышесказанного, мы ставим перед собой цель – 
провести комплексное исследование исторических, теоретических
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и практических проблем нормативно-правовых основ регулирования
обучения иностранных граждан в российских вузах.
В ходе исследования были обнаружены практические пробелы
в Порядке отбора иностранных граждан на обучение в пределах
установленной Правительством Российской Федерации квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской
Федерации, утвержд¸нным приказом Минобрнауки России от 28 июля
2014 г. ¹ 844. Отбор иностранных граждан для обучения в РФ за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществляется
в два этапа.
На первом этапе отбор в странах кандидатов для обучения осуществляет Россотрудничество с участием представителей государственных
органов управления образованием страны пребывания. Фактически
отбор абитуриентов-кандидатов осуществляется в соответствие с нормами и требованиями страны пребывания. На наш взгляд подобный
отбор носит субъективный характер, не учитывает права граждан данного государства, проживающих на территории РФ. А также усложняет
процедуру поступления абитуриента в университет искусственными
преградами в виде громоздкой бюрократической лестницы.
Второй этап отбора иностранных граждан, рекомендованных
страной для обучения, осуществляет Минобрнауки России совместно
с образовательными организациями на основе представленных иностранными гражданами документов, отобранных на первом этапе
отбора.
Для участия во втором туре абитуриент должен предоставить пакет
документов, включающий в себя «документ медицинского учреждения
страны проживания кандидата, подтверждающий отсутствие вируса
иммунодефицита человека (ВИЧ) и заболевания СПИД». Инкубационный период ВИЧ и СПИД от 3 недель до 1 года. К моменту пребывания иностранный абитуриент может иметь справку об отсутствии
заболевания и быть болен. В итоге, иностранный абитуриент при
поступлении предоставляет в отборочную комиссию только данную
справку, в то время как абитуриент с российским гражданством
обязан предоставить в отборочную комиссию медицинскую справку
Форма 086/у, включающую в себя прохождение таких врачей как:
хирург, психиатр, отоларинголог, нарколог, офтальмолог, терапевт;
и анализы: тест на ВИЧ, тест на сифилис, тест на наличие в крови
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КУЛЬТУРА
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веществ наркотического и психотропного характера, общий анализ
крови и флюорографию.
В нашей работе мы рекомендуем в пакет документов для иностранных абитуриентов включить медицинскую справку Форма 086/у. Данное дополнение позволит избежать нарушения подпункта 2 пункта 1
статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. ¹ 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В ОБЛАСТИ ПРАВА
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
КАК УЧАСТНИКА ТРИПС
Сидиков Дилшод Ахрорович
Научный руководитель Золотухин Алексей Валерьевич
МОУ ВО Российско-Таджикский (славянский) университет,
Республика Таджикистан, г. Душанбе
Анализируя Соглашения ТРИПС по некоторым вопросом, мы
считаем не корректным, то что международные договоры в качестве
синонимов используют термин «интеллектуальная собственность»
(intellectual property) и права интеллектуальной собственности
(intellectual property rights).
Также, следует отметить, что международные договоры принятые
РТ, в частности ТРИПС, а также гражданское законодательства, мы
предлагаем, что право интеллектуальной собственности следует понимать в объективном и в субъективном смысле:
В объективном смысле право интеллектуальной собственности
является подотраслью гражданского права, представляет собой совокупность правовых норм, регламентирующих отношения, связанные
с созданием, использованием, распоряжением и охраной результатов
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.
В субъективном смысле права интеллектуальной собственности
это комплекс исключительных (имущественных) прав, а также, в случае предусмотренном в законе и личные неимущественные права на
результаты интеллектуальной деятельности, и приравненные к ним
средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг
и предприятий, круг которых строго определен законом.
Определение предусмотренные в ст. 1125 ГК РТ в целом является
не полным и имеет свои недостатки. Мы предлагаем внести изменение в данною статью-заменить предусмотренное там определение на
предложенное нами выше определение.
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ПРОБЛЕМЫ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Астафьева Марина Владимировна
Научный руководитель Карданова Ирина Викторовна
СКФ ФГБОУ ВО РГУП, Краснодарский край, г. Краснодар
Важным институтом общества является семья, которая влияет на
социализацию личности. Большое внимание в настоящее время уделяется многодетным семьям, так как в них воспитывается значительная
часть детей общества, которым необходимо обеспечить достойные
условия развития.
Многодетные семьи во многом испытывают те же проблемы, что
и другие семьи, имеющие детей. В то же время к общим проблемам
добавляются и специфические, связанные с наличием большего по
сравнению с обычными семьями числа детей, которые усугубляются,
если многодетная семья неполная либо в ней имеются дети-инвалиды.
Необходимость особого социального обеспечения многодетных семей
обусловлена не только тем, что многодетные родители несут повышенную нагрузку по содержанию и воспитанию детей, уходу и присмотру
за ними, но и располагают из-за этого меньшими возможностями для
получения средств существования за счет оплачиваемой работы вне
дома.
В настоящее время основным документом, определяющим статус
многодетной семьи, является Указ Президента РФ от 5 мая 1992 года
¹ 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей», который передал полномочия в субъекты РФ. Соответствующий закон на
федеральном уровне отсутствует. Соответственно, статус многодетной
устанавливается в соответствии с региональным законодательством,
что позволяет не в полной мере регулировать государственную поддержку многодетных семей. В чем и заключается актуальность данного
исследования.
Объектом данной работы является региональное законодательство,
направленное на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь
многодетным семьям.
Предметом данной работы являются нормативные правовые акты
в сфере государственной поддержки многодетных семей, которые, по
нашему мнению, нуждаются в совершенствовании.
РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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Целью настоящей работы является анализ современного состояния
государственной поддержки многодетных семей и внесение предложений по совершенствованию. Основной шаг к этому мы видим
в принятии Федерального закона «О государственной поддержке
многодетных семей», который бы стал правовой основой для развития законодательства Российской Федерации и законодательства
субъектов Российской Федерации.
Изучив нынешнее состояние правового регулирования государственной поддержки многодетной семьи, можно сделать следующие
выводы:
• Понятие «многодетная семья» не имеет единого значения для
всей территории РФ. Каждый субъект РФ сам определяет социальный статус такой семьи;
• Перечень мер социальной поддержки многодетной семьи при
переезде в другой субъект будет не только пополняться, но
и ухудшаться;
• Возникают ситуации противоречия с Конституцией РФ;
• Более половины преимуществ существует только на бумаге и поставлено в прямую зависимость от состояния платежеспособности бюджетов субъектов РФ.
Принятие федерального закона позволит не только реализовать
позицию государства по комплексной поддержке многодетных семей
на всей территории Российской Федерации, но и решить демографическую проблему путем адресной поддержки таких семей.
О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
САМОУПРАВЛЕНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
МЕХАНИЗМОВ ПУБЛИЧНОЙ ОЦЕНКИ
ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Кичерова Марина Александровна
Научный руководитель Ипполитова Ю. Е.
ГБПОУ ВО «ВГППК», Воронежская область, г. Воронеж
В настоящее время в стране особую актуальность приобретают
вопросы, связанные с развитием субъектов Российской Федерации,
как приоритетным направлением внутренней политики государства.
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Наиболее значимыми по-прежнему являются проблемы хозяйственноэкономического, социального и экологического характера. Их решением традиционно занимается местное самоуправление, которое состоит из законодательных и исполнительных органов власти. Согласно
многочисленным соцопросам, проводимыми разными общественными
организациями, их деятельность чаще всего оценивается гражданами
как недостаточно эффективная, к тому же лишенная «прозрачности»
и «открытости», а взаимодействие депутатов со своими избирателями
носит преимущественно формальный характер. Поэтому на сегодняшний момент, одним из главных критериев успешной региональной
политики является повышение качества работы органов местного
самоуправления и совершенствования механизмов публичной оценки
их деятельности. Все это может создать благоприятные условия для
дальнейшего развития субъектов РФ, скорейшего решения насущных
проблем регионов, а также ускорить процесс формирования «гражданского общества», который может более активно проходить вначале
на местном уровне, а потом в масштабах всего государства.
Таким образом, целью моей законодательной инициативы является
внесение соответствующих дополнений (изменений) в Постановление
Городской Думы от 27 октября 2004 года ¹ 150-I об Устав городского
округа г. Воронеж (статья ¹ 37), которые бы способствовали формированию более эффективного «диалога» между деятелями муниципального самоуправления и избирателями, особенно из числа наиболее активных и заинтересованных граждан, включая студенческую молодежь.
Важнейшим условием повышения ответственности депутатов может
стать совершенствование механизмов публичной оценки гражданами
работы «народных избранников», которая на данной момент сводится только к проведению опроса граждан и организации процедуры
голосования по отзыву депутата (фактически «вторые» выборы). На
мой взгляд, она носит громоздкий и финансово затратный характер.
Предметом правового регулирования является профессиональная
деятельность членов органов муниципального самоуправления. Круг
лиц, на которых предполагается распространить данную инициативу
сводится к депутатам Городской Думы Воронежа.
Для решения указанных выше проблемных вопросов предлагаю:
1. отчет о проделанной работе проводить не реже двух раз в год,
после этого целесообразно организовать процедуру ИнтернетРЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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голосования по поводу публичной оценки деятельности депутатов,
их результаты являются основанием для проведения независимой
проверки Общественным наблюдательным советом, прием граждан
должен проходить не менее двух раз в месяц, работа с обращениями
необходимо вести на постоянной основе и ответы предоставлять не
позднее 2-недель с момента их регистрации;
2. создать Молодежный информационно-правовой центр (число
студентов свыше 50 %) для мониторинга их законодательных инициатив, а также для их участия в различных общественно-значимых проектах социальной направленности или мероприятиях, направленных
на благоустройство города.
О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ,
СВЯЗАННОМ С БОРЬБОЙ С ПЬЯНСТВОМ ЗА РУЛЕМ
Панкова Валерия Андреевна
Научный руководитель Преображенский Андрей Петрович
Воронежский институт высоких технологий, Воронежская область,
г. Воронеж
Законодательство является важной частью всеобъемлющей стратегии обеспечения безопасности дорожного движения, призванной
помочь снизить травматизм и смертность и достичь главных целей на
пути обеспечения дорожной безопасности.
В данной работе мы рекомендуем применять поэтапный подход
к оценке и совершенствованию законодательства в отношении некоторых конкретных факторов риска, обусловливающих дорожно-транспортный травматизм, а также в отношении помощи пострадавшим
в ДТП.
Анализ существующей правовой базы позволил нам сделать следующие новые предложения, связанные с ее совершенствованием.
– При реализации программ реабилитации для людей, лишенных
прав. После того, как человека лишили водительских прав, по причине употребления алкоголя за рулем, гражданин заносится в базу. Это
обязывает его к следующим действиям:
1. С регулярностью раз в месяц отмечаться у участкового;
2. Исполнять обязательные работы в виде публичных лекций о вреде
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употребления алкоголя за рулем. Эти лекции могут проводиться как
для взрослых граждан, так и в детских учреждениях. Человек, выступая
перед детьми, видя перед собой самых беззащитных потенциальных
жертв, в будущем, садясь за руль, будет вспоминать их глаза. Это позволит ему за счет общения с людьми, а так же при подготовке лекций
поменять свое мировоззрение. Человек не будет наедине сам с собой
и своей проблемой. В данном случае важна не строгость наказания.
Наказание должно быть неотвратимо. При таком подходе человек имеет все шансы исправиться. Цель наказания исправить человека, и здесь
она будет достигаться комплексным способом: с одной стороны он
сам размышляет о своей проблеме, а с другой, должен будет общаться
с людьми, причем обосновывая на сколько негативны определенные
действия, связанные с употреблением алкоголя за рулем.
– Обеспечить на законодательном уровне распределение средств,
полученных как штрафы за употребление алкоголя за рулем, на реализацию программ борьбы с этим явлением. Например: перевод
денежных средств на счета фондов, занимающихся борьбой с алкозависимостью.
– На алкогольной продукции ввести надпись: «Запрещено употреблять лицам, управляющим транспортным средством».
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЕКТА «ШКОЛА ПРАВА» НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Шепеленко Марина Юрьевна
Научный руководитель Еньшина Елена Николаевна
АНО ВО «Белгородский университет кооперации,
экономики и права», Белгородская область, г. Белгород
На «основе положений современного российского законодательства авторами предлагается разработка Приказа губернатора Белгородской области «О формировании Школы права для профильных
классов гуманитарной направленности общеобразовательных учреждений на базе юридического факультета Белгородского университета кооперации, экономики и права» совместно с Региональным
отделением Ассоциации юристов России по Белгородской области,
Адвокатской палатой Белгородской области, а также Юридической
клиникой Белгородского университета кооперации, экономики и права.
РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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Целью данного проекта является профессиональная вузовская
подготовка высококвалифицированных специалистов из числа школьников, осознанно выбравших для своего будущего профессию юрист.
Здесь они получат качественные базовые, теоретические знания
и специализированные практические навыки, позволяющие быстро
адаптироваться к различным правовым ситуациям. Школьники получат
возможность получать знания в сфере правовых, гуманитарных дисциплин и приобретать связанные с ними прикладные навыки и умения,
а студенты-кураторы и опытные преподаватели имеют возможность
преподавать и делиться своими теоретическими и прикладными
знаниями, практическим опытом, полученным в период обучения
в Белгородском университете кооперации, экономики и права. Также
необходимо отметить, что участники данного проекта получат возможность в оказании бесплатной юридической помощи нуждающимся
гражданам.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОФИЛАКТИКИ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ
НА ПРИМЕРЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Амосова Анна Викторовна
Научный руководитель Гусева Ирина Александровна
ФГБОУ ВО ИРНИТУ, Иркутская область, г. Иркутск
Лес – одно из главных природных богатств России. Лес занимает
около 45 % территории России и составляет около 24 % запасов всей
планеты. На территории Иркутской области сосредоточено свыше
10 % лесов страны. В то же время доля ценных хвойных пород – сосны и кедра – значительна даже в масштабах планеты. По данным
государственного лесного реестра на 1 января 2016 года, леса в регионе занимали 64 млн. 172 тыс. га, что составляло 82,8 % от общей
территории.
Вопросы о сохранении и защите леса являются актуальными для
нашей страны. Одной из основных проблем являются лесные пожары.
Пожары наносят колоссальный экономический ущерб для страны.
От состояния леса зависит погода, климат, и в целом, стабильность
экосистемы. В свою очередь, лес является возобновляемым ресурсом,
но для этого процесса нужно отвести огромное количество времени
и сил. Лес вырубают, и масштабы вырубки превышают объем его есте326
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ственного восстановления, к тому же, если к данному положению добавить еще и выгоревшие леса, то ситуация не только в нашей стране,
но и во всем мире, складывается плачевная.
Всего в Российской Федерации по состоянию с 01.01.2017 по
14.09.2017 было зарегистрировано 10508 тысяч лесных пожаров. Их
общая площадь составила 4, 63 млн. га. На территории Иркутской
области действовали 1249 тысяч лесных пожаров, общей протяженностью 968 369 га.
На сегодняшний день государственное управление лесным хозяйством
на федеральном уровне осуществляют такие органы, как: Министерство
природных ресурсов и экологии Российской Федерации; Федеральное
агентство лесного хозяйства; Федеральная служба по надзору в сфере
природопользования; Федеральное агентство по недропользованию;
Федеральное агентство водных ресурсов. Их деятельность направлена
на успешное осуществление основных целей, задач и функций лесной
политики, но нынешнее состояние лесов оставляет желать лучшего, что
говорит нам о том, что деятельность федеральных органов не справляется
в должной степени со своими задачами, поэтому необходимо пересмотреть их структуру, полномочия и в общем, лесную политику.
Государственное управление в сфере лесного хозяйства на территории субъекта Иркутской области осуществляет Министерство лесного
комплекса Иркутской области. Недостаточное финансирование таких
масштабов возгораний, отсутствие достаточного количества штатных
государственных инспекторов, недостаток техники необходимых для
тушения пожаров создают такие глобальные проблемы, как лесные
пожары и незаконная вырубка лесных насаждений.
На территории Иркутской области создано 37 лесничеств, рассматривая их деятельность, можно сделать вывод о том, что лесничества
не справляются с такой огромной территорией, им не хватает рабочей
силы, техники для тушения пожаров, а также низкое финансирование
не дают лесничеству в полной мере осуществлять функции по охране,
защите и профилактики леса.
Одной из основных причин возникновения пожаров является человеческий фактор. Не все люди относятся к сохранению окружающей
природы ответственно. Поэтому нужно осуществлять работу с населением разных возрастов, основной целью которой является развитие
в людях бережного отношения к природе.
РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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Нормативно-правовая база деятельности пожарного добровольчества на федеральном уровне и уровне субъектов Российской Федерации в целом сформирована. Мониторинг нормативных правовых
актов субъектов Российской Федерации показал, что общественным
объединениям пожарной охраны, добровольным пожарным и работникам добровольной пожарной охраны предоставляются меры государственной поддержки в основном в виде единовременных выплат
и пособий. Поэтому в работе предложена концепция Закона Иркутской
области «О создании условий для организации добровольной пожарной охраны», основной целью которого является привлечение людей
к вступлению в ряды добровольной пожарной охраны и создание
благоприятных условий, для осуществления их деятельности.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ДЕТЕЙ
И ОТВЕТСТВЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ
Забудько Яков Игоревич
Научный руководитель Сидорова Людмила Валентиновна
МОУ СОШ ¹ 289, Мурманская область, г. Заозерск
Выросло совершенно новое поколение детей, изменились современные родители и их отношение к детям. Многие родители вовсе не
занимаются воспитанием детей, полагая, что это прямая обязанность
школы, а ведь защита прав и интересов ребенка осуществляется родителями. Именно им принадлежит приоритетное право воспитать
ребенка и защищать его интересы. но не нужно забывать, что и за
содержание и воспитание своего ребенка в первую очередь несут
ответственность родители, а потом государство.
В последнее время много говорят о росте наркомании среди подростков, но не хочется забывать и других видах правонарушений, которым на мой взгляд уделяется мало внимания. К этим правонарушениям необходимо отнести «зацепинг», нарушения «комендантского
часа» для подростков, а также рост числа суицидов в подростковой
среде.
Использование травмоопасного способа проезда на транспорте
и его реклама в сети «Интернет» подростками, и как следствие, проявления вандализма, наносят громадный финансовый ущерб и приводят
к негативным социальным последствиям. По некоторым оценкам, до
30 % затрат на ремонт в жилищно-коммунальной сфере и на транспорте приходится на ликвидацию последствий вандализма.
Возникла необходимость применять более суровые меры воздействия не только к гражданам, практикующим травмоопасные способы
проезда на общественном транспорте, но и к родителям несовершеннолетних. Кто-то скажет, что данная проблема неактуальна для жителей г. Заозерска, но я здесь не согласен. Никто не может утверждать
стопроцентно, что у наших жителей нет и не может появиться таких
«друзей» в будущем, когда многие уезжают в отпуск?
В 2009 году внесены изменения в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», которые
позволяют региональным парламентам принимать законы, вводящие
«комендантский час» для подростков, самостоятельно определяя при
330
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этом возраст несовершеннолетних, в отношении которых вводятся
ограничения, а также время действий этих ограничений.
Чем было вызвано принятие этих поправок? Во-первых, это: растущая в ночное время преступность; во‑вторых, желание оградить жизнь
и здоровье подростков от опасностей, защитить несовершеннолетних
от преступных посяганий и предупредить преступления, совершаемые
подростками.
На территории нашего города правонарушений данного характера
среди подростков за последний год не выявлено, но мне кажется, что
это не говорит о благополучии, а наоборот настораживает о притуплении бдительности и об отсутствии целенаправленной плодотворной
работы, как со стороны родителей, так и со стороны контролирующих
органов.
По моему мнению, на сегодняшний день соблюдение этого закона
на территории нашего города не выполняется. Справедливо можно
задать вопрос: – «А была ли необходимость в его принятии? А если
была, то почему не исполняется?»
Развитие высоких технологий, открытость страны мировому сообществу привели к незащищенности детей от противоправного
контента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
В стране возникли серьезные угрозы склонения детей к самоубийству
через так называемые «группы смерти» в социальных сетях.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА
НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Воронкина Анна Алексеевна
Научные руководители Чикава Ирина Вадимовна, Дегтярева
Людмила Александровна
Университетский колледж ОГУ, Оренбургская область, г. Оренбург
Представленное исследование нацелено на изучение важности
права на социальное обеспечение. Одной из важнейших целей социального государства является социальное равенство. Социальное
государство стремится к уничтожению социального неравенства – 
неравенство связанное с утратой дохода. Средством социального
государства, противостоящим этим превратностям судьбы, является
социальное обеспечение.
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Цель исследования: изучить и охарактеризовать социальное обеспечение в РФ и проработать вопрос, касаемый социального обеспечения отдельных категорий граждан, а именно детей с ограниченными
возможностями.
Для достижения поставленной цели были использованы следующие
методы: анализ научной и исторической литературы, фотодокументов,
источников СМИ и сети Интернет, сравнительный и исторический
методы.
Конституция РФ не содержит однозначно прописанного механизма
финансирования реализации прав граждан на социальное обеспечение, так же как и указаний на конкретные организационно-правовое
форма институтов социального обеспечения.
Права на труд и отдых, защита семьи, материнства и детства, права
на социальное обеспечение, закрепленные в Конституции, содержат
обширную социальную программу и требуют от государства не только соблюдения и защиты прав, но и положительной деятельности по
реализации этой программы.
Таким образом, к сожалению, на современном этапе в России существует ряд проблем значительных для населения:
1. низкий уровень социального обеспечения для большинства
старых и нетрудоспособных граждан и маленькие размеры многих
пособий и так называемых компенсационных выплат.
2. несовершенство законодательной базы: неконкретность понятия
субъективного права, так как не все субъективные права есть права
человека; многообразие принципов права социального обеспечения.
Дети с ограниченными возможностями составляют особую социальную группу населения, особенностью этой социальной группы является
неспособность самостоятельно реализовать свои конституционные
права на охрану здоровья, реабилитацию, труд и независимую жизнь.
Несмотря на гарантированные Конституцией равные права всем детям
России, возможности реализации этих прав зависят от социального
статуса родителей.
На сегодняшний день Правительство РФ, по-моему мнению, недостаточно внимания уделяет программах по поддержки и социальноэкономической помощи детям с ментальным нарушениям развития
и детям с ограниченными возможностями. В связи в этим на региональном и федеральном уровне мы считаем актуальным разработать
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проект ФЗ «Социально-экономическая помощь детям с ограниченными возможностями».
Исследования показывают, что в нашей стране не созданы условия
для социализации детей с ограниченными возможностями, для их
успешной интеграции в общество.
УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКОВ ПО ИНИЦИАТИВЕ
РАБОТОДАТЕЛЯ ПО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ТРУДОВОМУ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
Солина Мария Владимировна
Научный руководитель Чернявская Татьяна Анатольевна
ННГУ им. Лобачевского ФГАОУ ВО «Нижегородский
государственный университет имени Н. И. Лобачевского»
Институт экономики и предпринимательства, Кафедра правового
обеспечения экономической и инновационной деятельности,
Нижегородская область, г. 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
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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.
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
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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 работника 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.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
И ДОПОЛНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ОТ 24.11.1995 N 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, Курганская область,
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
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

335

XII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

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
норм, что согласно действующей Конституции и большому количеству
постановлений Конституционного суда Российской Федерации является недопустимым.
ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
С¸ма Александра Владимировна
Научный руководитель Сидорова Людмила Валентиновна
МОУ СОШ ¹  289, Мурманская область, г. Заозерск
Волонтерское движение сегодня приобретает массовый характер,
с каждым годом привлекая все больше людей различного возраста
и социального статуса. Неудивительно, что правовое регулирование
волонтерства вызывает интерес, как у волонтеров, так и у получателей
их помощи. Актуальность и своевременность разработки специального закона о добровольчестве (волонтерстве) обусловлена, с одной
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стороны, динамичным развитием института добровольчества (волонтерства), а с другой – недостаточным нормативно-правовым регулированием добровольческой (волонтерской) деятельности.
В настоящее время правовой статус волонтера определен в Федеральном законе от 11 августа 1995 г. ¹ 135-ФЗ «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях», использующем
термин «доброволец».
21 июня 2013 года законопроект «О добровольчестве (волонтерстве) » был внесен на рассмотрение Госдумы. Это специальный
нормативно-правовой акт, который на федеральном уровне мог бы
определять основы волонтерской деятельности в РФ. Появление подобного документа стало признанием того факта, что регулирование
отдельных вопросов добровольческой деятельности в рамках предшествующих нормативных актов – недостаточно. Появление единого
закона, направленного на урегулирование конкретных проблем добровольческого движения, является актуальным. В новом законе предполагается, исключить проблемы, возникающие сегодня в разночтениях
применении терминов «добровольчество», «волонтерство», «благотворительность», определить правовой статус добровольца. Единый
документ позволил бы на законодательном уровне закрепить принципы
деятельности волонтеров, упорядочить их работу, а также разработать
систему мер для стимулирования добровольческой активности.
В основе волонтерства всегда лежит какая-то нерешенная социальная проблема, а цель законотворчества – устранение проблем. Закон
должен облегчать волонтерам решение социальных проблем и в тоже
время служить «лифтом» для подъема этих проблем на федеральный
уровень для их последующего устранения.
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Радюхина Дарья Владимировна
Научный руководитель Васильев Олег Геннадьевич
Мариинско-Посадский технологический техникум Минобразования
Чувашии, Чувашская Республика, г. Мариинский Посад
Современная система образования переживает достаточно
тяж¸лые времена. Советская школа разрушается, на смену приходят
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европейские тенденции. Порой внедрение новшеств происходит на
неподготовленной почве, или инновации не адаптированы под российский менталитет. Данная тема актуальна в наше время, так как
сфера образования – это основа человеческого развития, человек не
может развиться без прохождения через данную область. Государство
стремится урегулировать данную область общественных отношений,
но в области регулирования образовательных отношений складывается ситуация, когда данное регулирование противоречит основным
принципам и установлениям права.
Целью данной работы является исследование проблем нынешнего
образования и пути их решения.
Задачи исследования:
1. Обзор системы образования в Российской Федерации;
2. Рассмотреть государственную политику России в сфере образования: понятие и принципы;
3. Выявить проблемы и недостатки федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;
4. Провести анализ проблем современной государственной политики в сфере образования.
С целью совершенствования содержания государственной политики
России в сфере образования предлагается:
1. Внести дополнение в статью 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», сформулировав определение
понятия «государственная политика в сфере образования».
2. Внести изменение в структуру доклада, предусмотренную Положением о подготовке и представлении Федеральному Собранию Российской
Федерации ежегодного доклада Правительства Российской Федерации
о реализации государственной политики в сфере образования, сформулировав название первого раздела доклада в следующей редакции:
«I. Основные цели, задачи и принципы государственной политики в сфере
образования и особенности их реализации в отчетном году».
3. В очередном ежегодном докладе Правительства Российской Федерации о реализации государственной политики в сфере образования
сосредоточить внимание на содержательном анализе процесса реализации принципов государственной политики в сфере образования.
По содержанию закона крайнюю обеспокоенность вызвали изменения, касающиеся ликвидации начального профессионального
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образования; трансформации системы высшей школы: придания
колледжу статуса образовательной организации высшего образования, введения аспирантуры в систему высшего образования в части
подготовки научно-педагогических кадров и отмены как такового
понятия «послевузовское образование»; отсутствия в законе нормы
в отношении малокомплектных школ; бесправного, уничижительного
статуса учителя; отсутствия государственных гарантий в отношении
финансирования системы образования.
Основные недостатки образовательной системы Российской Федерации на данный момент являются:
–– несогласованность исполнения федеральных и региональных
программ в области образования;
–– отсутствие необходимого уровня денежного обеспечения образовательной системы в регионах;
–– разобщенность системы образовательных учреждений;
–– неполное соответствие уровня образования потребностям
общества.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ
И ЗДОРОВЬЯ СОТРУДНИКОВ ОВД
Ибрагимова Айгуль Фанилевна
Научный руководитель Лебедева Альфия Васильевна
ФГКОУ ВО Казанский юридический институт МВД России,
Республика Татарстан, г. Казань
Служба в ОВД сопряжена с выполнением социально значимых
функций: защита жизни и здоровья граждан, обеспечение общественного порядка и общественной безопасности. Сотрудники правоохранительных органов ежедневно вступают в противодействие
с криминально активной, агрессивной частью населения. К сожалению,
приходится констатировать, что с каждым годом возрастает число погибших и раненых сотрудников ОВД. Все это говорит о том, что выполнение задач, поставленных обществом перед правоохранительными
органами, возможно при условии, что каждый гражданин, проходящий
службу, будет уверен, что государство гарантирует надежную защиту
его прав и свобод не только как человека, но и как представителя
государственной власти, занятого опасным тяжелым трудом.
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В современных условиях развития России финансовое обеспечение
деятельности ОВД, в том числе и социальной защиты их сотрудников
и членов их семей за счет средств федерального бюджета, остается
неудовлетворительным.
Специфика деятельности сотрудников ОВД заключается в том, что,
обладая широким кругом полномочий в сфере обеспечения прав
и свободы граждан от преступных и иных посягательств, они зачастую
сами становятся «незащищенными». Потому такие неотъемлемые блага
лиц рядового и начальствующего состава ОВД, должны обеспечиваться
повышенной степенью правовой и социальной защиты.
Под социальной защищенностью сотрудников ОВД понимается уровень и состояние реализации политических, социально-экономических
и личных прав, льгот, гарантий со стороны общества и государства,
которые в свою очередь создают условия для службы и быта. Правоотношения по возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью
«специального субъекта», регулируются нормами гражданско-правовых
институтов деликтных и страховых обязательств. Существенное значение для возмещения вреда, причиненного сотруднику ОВД в процессе
выполнения им профессиональной деятельности и несения службы,
а также особо опасной профессиональной деятельности, приобрел
институт страховых обязательств – обязательного государственного
страхования жизни и здоровья сотрудников ОВД.
Разные авторы по-разному интерпретируют понятие «страхование».
Например, Н. Н. Никулина дает следующее определение страхованию: страхование – это способ возмещения убытков, понесенных
физическим или юридическим лицом, посредством их распределения
между многими лицами (страховой совокупностью); экономические
отношения, возникающие в связи с формированием целевых фондов
денежных средств, создаваемых для защиты имущественных интересов
населения в частной и хозяйственной жизни от стихийных бедствий
и других непредвиденных чрезвычайных событий, сопровождающимися ущербами.

340

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

СИСТЕМА БРАЧНОГО ДОГОВОРА
Торбина Мария Евгеньевна
Научный руководитель Вологин Илья Сергеевич
ФГБУ ВПО «Приморская ГСХА», Приморский край, г. Уссурийск
Каждый человек в определенный момент своей жизни задумывается
над вопросом создания семьи. Безусловно, к этому вопросу необходимо подходить осознанно, взвесив все «за» и «против». Никому не
секрет, что в процессе супружеской жизни могут возникнуть семейные
проблемы, которые не всегда решаются мирным путем, поэтому можно
считать, что проблема: отношения между супругами брачно-семейные
отношения всегда остается актуальной и злободневной.
В юридической практике нередки случаи, когда разрыв семейных
отношений является причиной серьезных разногласий супругов связанных с разделом имущества. Поскольку в соответствии с Семейным
Кодексом Российской Федерации законным режимом имущества
супругов является режим их совместной собственности, а брачным
договором не установлен иной режим, в этом случае, законодательство
дает право супругам самостоятельно определить характер брачного
договора и закрепляет договорный режим как приоритетный.
Брачным договором признается соглашение лиц, вступающих
в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения.
(Статья 40 Семейного Кодекса РФ)
Брачный договор может заключаться как до государственной регистрации брака, так и после его регистрации, то есть в процессе
совместного проживания двух человек, связанных семейными узами.
Брачный договор не следует путать с соглашением о разделе
имущества.
• Брачный договор включает в себя не только определение правового режима супружеского имущества, но и решение всех вопросов,
касающихся имущественных отношений супругов. В договоре может
быть изменен установленный законом порядок владения, пользования
и распоряжения общим имуществом;
• Брачным договором может быть установлен правовой режим
как имеющегося, так и того имущества, которое будет приобретено
в будущем;
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• В договоре могут быть определены обязанности супругов по
взаимному содержанию друг друга;
• Договором могут быть определены способы участия супругов
в доходах друг друга, а также порядок несения каждым из них семейных расходов. Это особенно актуально для тех семей, в которых один
из супругов ведет домашнее хозяйство;
• Законодательство позволяет в брачном договоре определить то
имущество, которое будет передано каждому из них при расторжении
брака.
Таким образом, содержание брачного договора можно определить
как открытый перечень принадлежащих супругам возможностей
самостоятельного урегулирования различных сторон своих имущественных отношений. Наличие договора позволяет супругам решать
имущественные проблемы не по шаблону, закрепленному в семейном
и гражданском законодательстве, а на основе достигнутого и закрепленного в брачном договоре согласия.
КОДЕКС СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Пристансков Егор Иванович
Научный руководитель Борисенко Ольга Анатольевна
ГБПОУ «Волгоградский технологический колледж»,
Волгоградская область, г. Волгоград
Конституционно закрепленные положения о России, как о правовом социальном государстве, формируют определенные требования
к законодательству о социально обеспечении. Дифференциация
общественных отношений вызывает потребность их правового регулирования, что неуклонно ведет к увеличению правотворческой деятельности. Систематизация законодательства о социальном обеспечении
соответствует существующим в России тенденциям правотворчества,
что позволяет ее рассматривать как решение проблем, существующих
в данной сфере правовых отношений.
Современное положение законодательства о социальном обеспечении России характеризуется отсутствием должной системности, что
приводит ко многим негативным последствиям, в частности к тому,
что процессы дифференциации в праве социального обеспечения
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фактически возобладают над процессами унификации. Это техническое несовершенство вредит не только праву социального обеспечения, но и качеству общественных отношений, которые им регулируются,
ведя к неоправданным различиям в них. Частый пересмотр законов
снижает эффективность их действия, вредит качеству законотворчества, вынужденного функционировать в условиях дефицита времени.
Это обуславливает вывод о соответствии необходимости интеграции
отраслевого законодательства не только лишь требованиям юридической техники, но и требованиям социальной сферы.
Множественность нормативных правовых актов о социальном обеспечении, сложность их языка и стиля не могут обеспечить адекватного
понимания и принятия их гражданами, среди которых немало людей
с ограниченными возможностями. Это влечет социальную напряженность, сопротивление проводимым реформам, страх быть обманутыми
государством. Если кодификация в должной мере будет ориентирована
на граждан, то сможет упростить и качественно улучшить процесс
восприятия ими законодательства о социальном обеспечении, а планируемый кодекс станет для населения России важнейшим источником
знаний о своих правах в данной области.
Анализ результатов теоретической части исследования позволил
сформировать характеристику систематизации законодательства
и будущего нормативного акта. Необходимо проводить именно кодификации законодательства о социальном обеспечении ввиду сложившейся в России практики правосистематизирующего правотворчества.
Кодификация по своему виду должна быть полной и отраслевой,
проходящей единовременной. По форме кодификация должна иметь
своим результатом принятый кодекс о социальном обеспечении. По
своей структуре новый акт должен состоять из разделов, глав и статей, с выделением общих и специальных положений в соответствии
с видами правоотношений права социального обеспечения.
Последствия принятия кодекса социального обеспечения тождественны решениям проблем законодательства социального обеспечения и права социального обеспечения. Принятие нового кодифицированного акта создаст условия для соответствия на практике
конституционной норме о социальном государстве. Кодекс позволит
вывести социально-обеспечительные отношения на более высокий
уровень нормативно-правового регулирования, повысит значимость
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соответствующего юридического инструментария в общем правовом
механизме, даст возможность с большей наглядностью убедиться
в истинных намерениях государственной власти оказать социальную
поддержку населению.
МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ, КАК СУБЪЕКТЫ
ПОЛУЧЕНИЯ ВЗЯТКИ: ВОПРОСЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
ЗАКРЕПЛЕНИЯ И ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ
Бильданова Лейсан Ильгизовна
Научный руководитель Крылова Елена Сергеевна
Казанский юридический институт МВД России,
Республика Татарстан, г. Казань
Несмотря на принимаемые меры противодействия взяточничеству,
в частности изменения в УК РФ, введенные Федеральным законом РФ
от 03.07.2016 ¹ 324-ФЗ, наблюдается неуклонный рост преступности,
связанной с получением взятки, что в совокупности с трудностями,
возникающими у правоохранительных органов при квалификации этих
преступлений, позволяет признать актуальным дальнейшее научное
исследование данной проблемы.
Повышенная общественная опасность взяточничества характеризуется, прежде всего, объектом посягательства. Оно подрывает авторитет
государственной власти интересы государственной службы и службы
органов местного самоуправления, нарушает их нормальную деятельность. Субъектами этих преступлений являются должностные лица
органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Однако зачастую взятка передается сотрудникам медицинских учреждений за оказание услуг связанных с выполнением профессиональных,
а не должностных обязанностей. В судебной практике возникают вопросы о квалификации данного коррупционного поведения.
В результате проведенных исследований были сформулированы
следующие выводы и предложения:
А) Дана классификация видов медицинских работников, относящихся к специальным субъектам получения взятки и незаконного
вознаграждения: 1) выполняющие организационно-распорядительные
функции, связанные с руководством трудовым коллективом; 2) осуществляющие принятие решений, имеющих юридическое значениеи
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влекущих определенные юридические последствия. Для признания
их субъектами взятки данную деятельность они должны осуществлять
в государственных и муниципальных медицинских учреждениях, государственных и муниципальных унитарных предприятиях системы
здравоохранения. 3) Также была выделена третья группа, которые
выполняют свои профессиональные функции в сфере оказания медицинских услуг.
Б) Проведен социологический опрос жителей г. Казани, результаты которого позволилиподтвердить предположения о наличии коррупционного поведения медицинских работников при выполнении
профессиональных обязанностей и сделать выводы о необходимости
введения самостоятельной нормы, предусматривающей уголовную ответственность указанных лиц. Несмотря на коррупционное поведение
данных лиц, их ответственность не предусмотрена.
В) В целях противодействия коррупционному поведению медицинских работников, а также иных лиц, выполняющих профессиональные
обязанности, но не являющихся должностными лицами, предлагаем
предусмотреть в УК РФ специальную норму об ответственности вышеуказанной категории лиц и дополнить УК РФ новой статьей 290.1.(Получение незаконного вознаграждения), предусматривающей ответственность за получение работником предприятия, учреждения
или организации, не являющимся должностным лицом, незаконного
вознаграждения от граждан за выполнение своих профессиональных
обязанностей.
Указанная норма позволит снизить взяточничество в системе
здравоохранения, даст реальную возможность пользоваться услугами
бесплатной медицины и вернет доверие граждан.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПАЛЛИАТИВНОЙ
ПОМОЩИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Кудряшова Юлия Сергеевна
Научный руководитель Мухина Ольга Висарсолтовна
ПИ (филиал) ДГТУ г. Таганрога, Ростовская область, г. Таганрог
Изначально человек был запрограммирован на здоровое существование, но из-за антисанитарии, нездоровой пищи, а также загрязнения
воздуха и окружающей среды люди начали заболевать, заражая друг
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друга. С каждым годом болезни распространялись, появлялись вс¸
новые и новые. Одни болезни можно вылечить самыми простыми
народными средствами, а другие болезни не лечатся даже самыми
дорогими и сильными препаратами и медицина бессильна против них.
К сожалению, люди умирают, некоторые даже в молодом возрасте.
В таких ситуациях вся надежда только на паллиативную помощь, на
поддержку родных и близких в такой трудный период жизни.
Паллиативная помощь – это комплекс мероприятий направленных
на поддержание качества жизни людей, столкнувшихся с проблемами,
связанными со здоровьем, путем предотвращения и облегчения боли
и смягчение других симптомов, а также психологическая помощь
и поддержание у больного стремления к жизни при одновременном
восприятии смерти как естественного процесса.
Паллиативная помощь может оказываться как на дому, так и в хосписах. Хоспис – это медицинское учреждение, в котором находятся
люди, страдающие неизлечимыми заболеваниями, все услуги, а также
уход за больными – бесплатные. В хосписах, как правило, открыт доступ для родных и близких.
Людей, попавших в хоспис, выписывают из больниц, поскольку
традиционная медицина уже не в силах помочь, такие люди обычно
обречены на смерть. В такой ситуации основной помощью будут не
лекарства, а врач и поддержка родных и близких людей.
Никто так не живет полно, как люди, которые знают, что горизонт
близко. Осознавая, что жизнь подойдет к концу им хочется, чтобы
рядом были их родные люди, им хочется успеть сделать то, чего они
не успели сделать за свою жизнь, сказать то, что не успели. Родные
люди, в свою очередь, понимая, что скоро не станет их близкого
человека, стараются как можно больше проводить времени с ним,
исполнять его просьбы, дарить больше внимания, заботы и любви,
быть ему поддержкой, чтобы больной не чувствовал себя одиноким
и брошенным.
Выделяют несколько проблем оказания паллиативной помощи в нашей стране. Одной из основных считается острый недостаток койкомест в отделениях паллиативной помощи, хосписах. Для решения
этой проблемы необходимо увеличение обеспеченности населения
паллиативными койками. Немаловажным является создание службы
паллиативной помощи в краях, областях и регионах, где на данный
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момент они отсутствуют, так как проживающим там людям тоже необходима паллиативная помощь.
Нельзя оставить без внимания проблему, связанную с финансированием. Необходимо развивать государственно-частное партнерство
в данной сфере здравоохранения.
Решение проблемы, связанной с организацией паллиативной помощи
в нашей стране практически невозможно без помощи внебюджетных
средств, при имеющемся государственном финансировании. Основной
материальной и социальной поддержкой могут являться благотворительные фонды, религиозно-культовые культуры, а также средства от
различных спонсоров коммерческих и общественных структур.
Окончательное разрешение всех вышеуказанных проблем поможет
улучшить качество оказания паллиативной помощи в Российской
Федерации, а как следствие, качество жизни тяжелобольных людей.
Усовершенствование здравоохранения в России должно быть направлено на предотвращения всех болезней, при которых требуется
паллиативная помощь.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
ЛИЦАМ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА
Синегубова Карина Вячеславовна
Научный руководитель Капц Ирина Валерьевна
ПИ (филиал) ДГТУ г. Таганрога, Ростовская область, г. Таганрог
Реформирование экономической, политической и правовой сфер
деятельности Российской Федерации привело к росту безработицы,
снижению уровня жизни населения, а также степени нравственного сознания и правовой культуры, в первую очередь, граждан, находящихся
в зоне социального риска. Закономерным следствием этого процесса
стала существенная деформация социальной структуры российского
общества, увеличение социально дезадаптированного слоя населения,
среди которого значительную долю составляют лица, не имеющие
определенного места жительства и ведущие антиобщественный образ жизни. Это очень сложная и неоднородная социальная категория,
которая обладает многими существенными признаками, отражающими
в целом уровень социального благополучия.
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Бездомность – это отсутствие постоянного жилища у индивидов
или семей, что делает невозможным как ведение оседлого образа
жизни, так и полноценное социальное функционирование. Как бродяжничество, так и бездомность – явления, присущие человечеству
на всем протяжении его существования. Но особенно широко они
распространяется в периоды социальных потрясений и стихийных
бедствий, а именно: войн, голода, наводнений, землетрясений, кризисных процессов в тех или иных странах.
Оно присуще как развитым, так и слаборазвитым странам. Не
является исключением и Россия.
Каждый десятый среди лиц без определенного места жительства – 
ребенок. Негативное влияние лиц без определенного места жительства
на жизнь остальных граждан проявляется прежде всего в значительном
усложнении санитарноэпидемиологической и криминогенной обстановки в том или ином районе, городе. К типичным заболеваниям лиц
без определенного места жительства относятся туберкулез, педикулез
(вши), дифтерия, чесотка, желудочнокишечные, кожные, венерические
и другие заразные заболевания.
Зачастую лица без определ¸нного места жительства, а также ведущие аморальный образ жизни, совершают преступления именно
из-за нехватки необходимых материальных средств для удовлетворения своих базовых потребностей. Развитие пьянства, наркомании,
токсикомании как следствие приводит к росту преступности среди лиц
без определ¸нного места жительства и деградации населения в целом.
К сожалению, деятельность общественных организаций сосредоточена в больших городах страны, а в остальных регионах страны
развиты слабо, так как имеют небольшие финансовые и организационные возможности.
Поэтому, необходимо эффективное усовершенствование системы
управления в области государственной поддержки лиц без определенного места жительства.
Тем не менее, несмотря на кажущееся обилие нормативной базы по
защите бездомных, основная составляющая правовой базы, ориентированная на социальную защиту вышеупомянутой категории граждан
в условиях переходного общества, оказывается трудно реализуемой.
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ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МФЦ
Дубицкий Филипп Леонидович
Научный руководитель Козлова Наталья Николаевна
ПИ (филиал) ДГТУ г. Таганрога, Ростовская область, г. Таганрог
В нашей стране проводится административная реформа, направленная на оптимизацию исполнения функций органами исполнительной власти. В целях повышения удобства при очном взаимодействии
заявителей с государственными органами ведется активная работа по
созданию многофункциональных центров, при которой возникаем
много вопросов у граждан.
В целях оптимизации оказания услуг граждан, государством созданы многофункциональные центры по оказанию помощи гражданам
в оформлении документов.
Деятельность МФЦ направлена на минимизацию бюрократических
процедур. Заявитель обращается в мфц, где принимают документы для
дальнейшей работы, и через определенные сроки в этом учреждении
забирают готовый пакет документов. Мфц самостоятельно передает
в различные инстанции документы для работы, контролирует ход их
исполнения и возвращает заявителю. При этом сокращается работа
самого заявителя по оформлению документов.
Ростовская область явилась лидером по созданию системы мфц.
В настоящий момент все районы области охвачены данной услугой.
На 1 апреля 17 года в Ростовской области МФЦ предоставлено
более 640 тысяч услуг и более 317 тысяч консультаций, куда входят
федеральные, региональные и местные.
В прошедшем году МФЦ Таганрога оказал населению более 364 тысяч государственных и муниципальных услуг, что на 12 % больше,
чем в 2015 году. Все больше заявителей предпочитает обращаться по
разным жизненным поводам не в органы власти, а в офисы многофункционального центра. Этому способствует качество, доступность
и комфорт при оказании более чем 250 услуг.
Особой популярностью в прошлом году пользовались услуги Пенсионного фонда, количество обращений за которыми увеличилось
почти в 4 раза (в 2015 году оформлено 4 097 дел, в 2016–15 099).
На сегодняшний день, несмотря на все положительные моменты
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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деятельности МФЦ можно выявить моменты, в которых необходимо
улучшение работы данных органов.
Мы считаем необходимым распространить опыт оценки качества
федеральных услуг на региональные и муниципальные услуги.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ (СТАТУСА)
ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА
И СОЗДАНИЕ ГАРАНТИЙ ИХ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ
Михайлова Елена Николаевна
Научные руководители Багадерова Марина Владимировна,
Николаева Людмила Александровна
ГАПОУ Чувашской Республики «Чебоксарский экономикотехнологический колледж» Министерства образования
и молодежной политики Чувашской Республики (Чебоксарский
экономико-технологический колледж Минобразования Чувашии),
Чувашская Республика, г. Чебоксары
Новизна законотворческой инициативы заключается в попытке отразить социальную опасность явления «БОМЖ» с позиции обычных
граждан. При реализации инициативы появится возможность возврата
лиц без гражданства в социум и обеспечения безопасности здоровья
и посягательств на личное имущество для других людей.
Достигнута цель работы – разработка предложений по оказанию
социальной, правовой и медицинской помощи лицам без определенного места жительства.
Определены рекомендации для реализации прав и законных интересов граждан без определенного места жительства:
1. Создание социальных домов для лиц БОМЖ с целью оказания
им всесторонней юридической, медицинской, психологической и социальной помощи.
2. Для лиц, которые попали в трудную жизненную ситуацию, но еще
сохранили связь с обществом, создать общежития.
3. В целях повышения эффективности социальной работы с бездомными гражданами следует осуществлять учет данной категории
населения. Нужно разработать законопроект, который позволил бы
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ввести систему специальной регистрации бездомных граждан в добровольном порядке.
4. Разработать законодательную основу для возможности оказания
принудительной медицинской помощи.
5. Установить систему льгот для работодателей, которые осуществляют трудоустройство лиц без определенного места жительства.
6. Для профилактики появления лиц без определенного места
жительства обеспечить присутствие должностных лиц на судебных
процессах по выселению или принудительной продаже жилья.
7. Осуществлять контроль и патронаж детей-сирот которые были
выпущены из детских домов по получению и сохранению ими жилья,
а также обеспечить социальную и юридическую помощь.
8. Разработать государственные проекты по социализации лиц без
определенного места жительства. В этих целях можно привлекать фонды,
общественные организации. Также можно использовать возможности
социальных сетей, через которые делать рассылку предлагая оказать
различные виды помощи отдельным бездомным гражданам с публикацией результатов в сети «Интернет» и средствах массовой информации.
ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН ОБ ОБРАЗОВАНИИ В ЧАСТИ
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОКАЗАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Галемский Никита Андреевич
Научный руководитель Шапиро Светлана Анатольевна
ФГБОУВО «Сибирский государственный университет водного
транспорта», Новосибирская область, г. Новосибирск
Данное исследование посвящено внесению изменений в закон
об образовании в части финансового обеспечения оказания государственных и муниципальных услуг в сфере образования. Его
актуальность определяется необходимостью для каждого обучающегося владеть навыками проектной и исследовательской деятельности
с одной стороны и отсутствием равных возможностей для участия
всех обучающихся.
Объектом исследования является Федеральный закон от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
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Предмет исследования – финансовое обеспечение оказания государственных и муниципальных услуг в сфере образования.
Предмет исследования определяет его цели и задачи.
Цель исследования: обосновать необходимость внесения изменений в закон об образовании в части финансового обеспечения оказания государственных и муниципальных услуг в сфере образования.
Задачи:
––проанализировать Требования к результатам освоения образовательной программы обучающимися школ;
––изучить Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в части финансового обеспечения оказания государственных и муниципальных услуг в сфере
образования;
––разработать предложения о внесении изменений в закон об образовании в части финансового обеспечения оказания государственных
и муниципальных услуг в сфере образования.
Методы исследования: анализ действующего законодательства по
изучаемой проблеме; изучение научной литературы: научных статей,
посвященных проблеме финансового обеспечения оказания государственных и муниципальных услуг в сфере образования; обобщение,
сопоставление.
В ходе работы мы пришли к следующим выводам:
––в соответствии с Конституцией РФ «каждый имеет право на образование; гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования
в государственных или муниципальных образовательных учреждениях
и на предприятиях; каждый вправе на конкурсной основе бесплатно
получить высшее образование в государственном или муниципальном
образовательном учреждении и на предприятии; основное общее
образование обязательно. Родители или лица, их заменяющие, обеспечивают получение детьми основного общего образования;
––государство предъявляет современные требования к выпускникам
средней школы;
––Федеральным государственным образовательным стандартом
установлены требования к результатам освоения обучающимися образовательной программы;
–– требование ФГОС освоить проектную и исследовательскую
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деятельность (как в урочной, так и во внеурочной работе) – становится
обязательным для всех школьников страны и будет закреплено специальной строкой в аттестате об образовании;
––участие обучающихся в конференциях и конкурсах проектных
и исследовательских работ различного уровня является необходимым
для каждого ученика школы;
––законом об образовании не предусмотрено финансирование участия школьников в научно-практических конференциях и конкурсах;
––на сегодняшний день конкурсное движение в нашей стране очень
развито;
––при поступлении в вуз выпускник школы имеет право на дополнительные баллы за результативное участие или в конференциях
и конкурсах, проводимых вузом самостоятельно или в заключительном
очном этапе конференций, конкурсов, фестивалей, которые проходят
в Москве;
––возможности участия в заключительном очном этапе конференций, конкурсов, фестивалей, которые проходят в Москве у школьников
города Москвы и школьников других регионов разные;
––считаем необходимым в целях равной реализации прав на образование для всех обучающихся предусмотреть на законодательном
уровне финансирование транспортных расходов участникам – победителям конференций и конкурсов регионального этапа за счет
государства к месту проведения заключительного этапа мероприятий,
а также предусмотреть государственное финансирование для оплаты
оргвзноса за участие в конференциях, фестивалях и конкурсах научно-исследовательских, проектных и творческих работ обучающихся – победителей конференций и конкурсов регионального этапа из
малообеспеченных семей.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

353

XII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА
И ПОТРЕБЛЕНИЯ КАК ОДНОГО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
Давыдова Алена Игоревна
Научный руководитель Помогалова Юлия Викторовна
ФКОУ ВО Воронежский институт ФСИН России,
Воронежская область, г. Воронеж
В целях реализации социальной политики, направленной на повышение уровня жизни населения, приоритетной задачей Российской
Федерации является решение проблемы загрязнения окружающей
среды. В результате проведенного исследования сформулированы
следующие выводы:
1. Необходимо утверждение Правительством РФ постановления «Об
утверждении перечня отходов, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается», проект которого разработан
Минприроды России (письмо ¹ 01–12–07/12024 от 27.04.2017).
2. Обязательна разработка и утверждение порядка транспортирования отходов I–IV классов опасности федеральным органом исполнительной власти в области транспорта по согласованию с федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим государственное
регулирование в области охраны окружающей среды.
3. Необходима разработка регионального нормативного правового акта, предусматривающего материальное поощрение граждан,
обнаруживших экологические правонарушения, в том числе в области
обращения с отходами.
4. Необходимо четкое разграничение понятий «негативное воздействие на окружающую среду» и «вред, причиненный окружающей
среде», поскольку в настоящее время эти два различных по смыслу
понятия на практике отождествляются.
5. Необходима разработка определенной формы отчета или материалов по результатам оценки объекта накопленного вреда окружающей
среде.
6. Необходимо уточнение термина «проект в области обращения с отходами, ликвидации накопленного экологического ущерба»
(«природоохранный проект»), содержащегося в принятых 15.04.2014
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Правительством РФ Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку региональных проектов в области обращения
с отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба.
7. Целесообразна доработка подготовленного Минприроды России
23.09.2016 проекта постановления Правительства РФ «Об утверждении Порядка организации работ по ликвидации накопленного вреда
окружающей среде»:
––необходимо уточнить, что следует понимать под проектом работ
по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, какова его
форма, каков порядок его согласования и утверждения, какие органы
уполномочены осуществлять контроль и приемку выполненных работ,
ограничены ли сроки проведения работ по ликвидации накопленного
вреда окружающей среде;
––целесообразно включить инвентаризацию объектов накопленного
вреда окружающей среде в организацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде;
––в п. 11 не указаны способ и формы контроля органом власти,
заключившим государственный (муниципальный) контракт на выполнение работ по ликвидации накопленного вреда, хода работ по
ликвидации накопленного вреда. Кроме того, термин «вправе» позволяет органу публичной власти указанный контроль не осуществлять,
поскольку данное положение сформулировано диспозитивно.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕМЕЙ,
КАК МЕТОД СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ
Бубенко Виктория Викторовна
Научный руководитель Шатохина Татьяна Николаевна
Частное профессиональное образовательное учреждение
«Новосибирский кооперативный техникум имени А. Н. Косыгина
Новосибирского облпотребсоюза», Новосибирская область,
город Новосибирск
Социальная политика – одна из важнейших общегосударственных
политик, присущая любому государству. Мировоззренческие основы
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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социальной политики были заложены в представлениях античных
мыслителей об идеальном государстве. Именно социальная политика
затрагивает жизненно важные проблемы для общества и человека – 
проблемы в здравоохранении, образовании, сфере труда, обеспечения
жиль¸м.
Государственная семейная политика является самостоятельным
направлением социальной политики, решает только специфические
проблемы семьи; выводит семью и государство на новый уровень
отношений. Впервые объектом государственной семейной политики
стала семья как единое целое, как социальный институт с представлением ей нового социального статуса, реальных прав, государственных
гарантий для своего функционирования. Семья становится объектом
государственной заботы и поддержки.
Для России особенно актуальна демографическая проблема, демография, т. е. сбережение народа, стабилизация и увеличение численности населения.
Послание Президента РФ 2006 г. определило демографическую
ситуацию в стране как критическую, после чего Правительством РФ
и были разработаны и внедрены в широкую практику две социальные
инновации: материнский капитал и родовые сертификаты. Совокупность предложенных нововведений включала в себя увеличение
пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет, компенсацию затрат на
дошкольное воспитание детей, развитие репродуктивного здравоохранения. При этом в качестве главной меры, призванной побудить
женщин к рождению, как минимум, двух детей, был назван материнский капитал. Это нововведение – материнский капитал – как правовое
понятие появилось в российском законодательстве после принятия
Федерального закона от 29.12.2006 ¹ 256-ФЗ (ред. от 28.07.2012)
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».
Материнский (семейный капитал) – это средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда РФ на реализацию
дополнительных мер государственной поддержки.
Значение материнского (семейного) капитала, заключается в том,
что большинство молодых семей не могут решиться на рождение детей
из-за отсутствия возможности их обеспечить, дать им достойное образование и жилье. Поэтому важно, чтобы каждый гражданин, принимая
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решение о рождении ребенка, был спокоен за будущее своей семьи
и ощущал поддержку государства.
У каждого из направлений есть свои как плюсы, так и недостатки.
Казалось бы, материнский (семейный) капитал, хорошая возможность
для молодых семей и правильное решение, способствующее увеличению рождаемости в стране. Государство выделяет не маленькую сумму
в помощь семьям, которая дает им надежду и опору, уверенность
в будущем для своего ребенка.
Интересы семьи как социального института, выполняющего функцию воспроизводства и воспитания детей, требуют повышенного
внимания государства.
АНАЛИЗ ПРАВОВЫХ АСПЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И МЕТОДИК
ЕЁ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Шадрина Алена Владиславовна, Пронина Татьяна Михайловна
Научный руководитель Шубина Олеся Викторовна
ЧПОУ «НКТ им. А. Н. Косыгина Новосибирского облпотребсоюза»,
Новосибирская область, г. Новосибирск
Одной из актуальных проблем нашего общества является социальная реабилитация лиц с ограниченными возможностями.
Сегодня инвалиды относятся к наиболее социально незащищенной
категории населения. Их доход значительно ниже среднего, а потребности в медицинском и социальном обслуживании намного выше.
Инвалидность – это проблема не одного человека, и даже не части
общества, а всего общества в целом. Сущность ее заключается в правовых, экономических, производственных, коммуникативных, психологических особенностей взаимодействия инвалидов с окружающим миром.
Ограничение жизнедеятельности лица выражается в полной или
частичной утрате им способности осуществлять самообслуживание,
передвижение, ориентацию, общение, контроль за своим поведением.
«Российская Федерация является социальным государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие человека» [ч. 1 ст. 7 КРФ]. Эта
правовая норма относится абсолютно ко всем гражданам Российской
Федерации, в том числе и лицам, с ограниченными возможностями.
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Актуальность темы исследования обусловлена следующими обстоятельствами: возрастанием в современных условиях роли институтов
социального обслуживания инвалидов. Это связано, прежде всего,
с увеличением удельного веса этой категории населения; повышенной
потребностью инвалидов в социальной реабилитации, потому как эта
категория населения является более уязвимой, и требует к себе большего внимания, заботы и ухода; потребностью выявления существующих
проблем в области социальной реабилитации, это необходимо для того,
чтобы предотвратить их усугубление и выяснить какие мероприятия
необходимо провести для стабилизации положения.
Социальная реабилитация – процесс, который имеет начало, но не
имеет конца. Завершение выполнения индивидуальной реабилитационной программы вовсе не означает, что структуры социальной помощи могут ограничиться только материальной поддержкой инвалида,
выплатой пенсий и пособий.
Представляется очевидным, роль и деятельность социальных работников, в отделении социальной реабилитации инвалидов может быть
эффективной только при наличии увлеченных работников, имеющих
социально – педагогическое, медицинское и юридическое образование, обладающих разносторонними знаниями, умениями и навыками
в области социальной реабилитации. Социальный работник как никто
другой должен обладать способностью понимания другого человека,
находящегося, как правило, в затруднительной ситуации, в беде, нуждающегося в поддержке и помощи.
МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЧНОГО СОСТАВА ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ИНИЦИАТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ ПОВДЕНИЯ
Такиулина Эльвира Руслановна
Научный руководитель Пенионжек Евгения Владимировна
Федеральное государственное казенное учреждение высшего
образования Уральский юридический институт МВД России,
Свердловская область, г. Екатеринбург
Какие бы человек эмоции не испытывал, все они влияют на наше
психо-эмоциональное состояние, позитивным или негативных
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образом. Так, например, победа, одержанная в соревнования, одинаково вызывает всплеск эмоций в организме и соответствующие
химические реакции, как и поражение. В одном случае стресс является положительным, известным в науке как эустресс, в другом – отрицательным (дистресс).
В своей работе сотрудник органов внутренних дел, как никто другой, в каждодневной правоприменительной практике сталкивается
с убийствами, порой, с обезображенными трупами, необходимостью
применения физической силы, специальных средств и огнестрельного
оружия, принятия решения в максимально короткие сроки. Ни для
кого не секрет, что на практике не многие дослуживаются до пенсионного возраста, а некоторые и вовсе решают покончить жизнь самоубийством по различным причинам, в основе которых всегда лежит
неспособность справится с накопившими проблемами под влиянием
стрессогенных факторов.
Проанализировав ведомственные нормативно-правовые акты, мы
пришли к выводу о том, что на сегодняшний день отсутствует правовой механизм противодействия стрессовому состоянию у сотрудников
органов внутренних дел. Приказ МВД России «О морально-психологическом обеспечении оперативно-служебной деятельности органов
внутренних дел Российской Федерации» от 11 февраля 2010 г. ¹ 80,
регламентирующий соответствующую работу по обеспечению морально-психологического состояния у личного состава сотрудников
органов внутренних дел, почему-то не содержит понятия «стрессовая
ситуация», не смотря на то, что сотрудник сталкивается с этим каждый
день; и неразрешенным остается вопрос, как этому противостоять,
ведь нормативно этот вопрос остается неурегулированным.
В соответствии с этим, на основании изученных материалов по
данной теме, включая анализ международного опыта в противодействии стрессовому состоянию и создания благоприятного морально-психологического климата в служебном коллективе органов
полиции, предлагается внести ряд корректив по созданию комплексного механизма в данной отрасли. Необходимо внести изменения
в Приказ МВД России « морально-психологическом обеспечении
оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Российской Федерации» от 11 февраля 2010 г. ¹ 80, вводя понятие
«стрессовая ситуация». Предлагаем дополнить название VIII раздела
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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«Морально-психологическое обеспечение действий при чрезвычайных
обстоятельствах» словами «…и стрессовых ситуациях», а также ввести
пункт 97 «Морально-психологическое обеспечение действий органов
(учреждений) внутренних дел при выполнении оперативно- служебных
задач в стрессовых ситуациях организуется в целях формирования морально-психологической готовности личного состава к эффективным
действиям в условиях испытываемого стресса, достижения высокой
степени морально-психологической устойчивости сотрудников к влиянию негативных факторов окружающей обстановки». И внести иные
коррективы в проведение мероприятий морально-психологического
обеспечения деятельности личного состава органов внутренних дел.
СОЦИАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО: ПРОБЛЕМЫ
И ПУТИ РЕШЕНИЯ
Максимова Виктория Вадимовна
Научный руководитель Королева Анна Валерьевна
ГАПОУ МО «Колледж «Угреша», Московская область,
г. о. Дзержинский
Неравенство между людьми существует в любом обществе. Это
вполне закономерно, если учесть, что все люди различаются по своим
способностям, отношению к делу, результатам труда. Сделать их равными так же невозможно, как невозможно сделать всех одинаковыми
внешне и внутренне.
Возникновение неравенства в обществе можно объяснить естественными различиями между людьми; социально-общественными
факторами; особенностями социально-государственного устройства.
Цивилизованный подход решения данной проблемы заключается не
в стремлении полностью искоренить причины неравенства, а в борьбе
с тем, чтобы оно не приобретало чрезмерные, удручающие формы.
1. Так, введение прогрессивного подоходного налога намного
улучшит положение в стране и сгладит социальное неравенство среди
граждан.
2. Ужесточение наказания за коррупцию. Применение к взяточникам наказания в виде лишения права вообще когда-либо впредь занимать определ¸нные должности (государственные, высокопоставленные) было бы эффективным наказанием для такого рода преступников.
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Кроме того, увеличение сроков лишения свободы таких преступников,
причем реального, а не условного, также способствовало бы достижению этой цели.
3. Государство обязано сглаживать разницу в доходах между самыми низкооплачиваемыми и высокооплачиваемыми слоями населения,
в том числе в разных сферах экономики.
4. Установление минимального размера оплаты труда не ниже прожиточного минимума.
5. В целях предотвращения существования особого положения
в обществе руководителей по отношению к подчин¸нным лицам, нужно
обеспечить периодическую смену руководителей.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА
СТУДЕНТОВ-ВЫПУСКНИКОВ В РОССИИ
Колесниченко Кристина Васильевна
Научный руководитель Романова Елена Александровна
ФГБОУ ВО УрГУПС, Свердловская область, г. Екатеринбург
Восстановление конкурентоспособности на рынке труда играет
важную роль для страны, потому что во многом от этого зависит
эффективность использования молодых специалистов. Оценивание
положение молодежи поспособствует развитию общества, именно от
этого зависит будущее страны.
Эта тема очень актуальна в современном обществе, так как спрос
на молодую рабочую силу, не имеющего опыта работы, дополнительных
навыков невелик. Далеко не каждый молодой специалист может благополучно устроиться на работу по профилю. Виной этому является состояние
рынка труда на сегодня. В нашей стране следуют рыночному принципу,
где каждый сам за себя. Борьба за «выживание» вызывает ненависть
к вышестоящим органам, т. к в своих неудачах они винят именно их.
На сегодня лишь небольшое количество молодежи задействовано
в политике, экономике и социальных процессах общества, но это не
уменьшает количество соискателей работы. Исходя, из всего можно
сказать о том, что молодое поколение является одной из наиболее
уязвимой категории граждан, работодатели не хотят брать на работу,
так как у них нет опыта, а на производственных практиках в ВУЗах не
дают достаточного опыта.
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Объект исследования – студенты-выпускники.
Предмет исследования – трудоустройство молодого поколения
Целью исследования является выявление основных проблем и разработка нового подхода к трудоустройству молодежи в России
Гипотеза: Для того чтобы решить проблему трудоустройства современной молодежи необходимо и достаточно проанализировать
рынок труда, выдвинуть определенные критерии по соответствию
соискателя, используя систематический подход, который нас приведет
к достижению поставленной цели.
Таким образом, рассмотрев и проанализировав основные проблемы
трудоустройства можно сказать о том, что положения молодежи на
рынке труда определяется тем, что именно эта группа общества является элементом социальной структуры, которая потеряла конкурентоспособность, по сравнению со старшим поколением. Перспектива
нормализации положения на рынке труда связана с корректировкой
работы служб занятости. А так же совершенствованием системы их
правительственного финансирования, продуманной разработкой
государственных социальных программ и приведением системы образования в соответствие с нуждами современной экономики
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ:
ОСНОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВИДЫ
Шаповалова Виктория Валерьевна
Научный руководитель Ермилова Анжелика Сергеевна
Липецкий институт кооперации (филиал) БУКЭП, Липецкая область,
г. Липецк
Различные блага по системе социального обеспечения получают
миллионы граждан и право каждого из них должно быть эффективно
защищено. В условиях, когда нормы о юридической ответственности
в отрасли, регулирующей указанные общественные отношения, отсутствуют, нарушения прав граждан приобретают не только массовый,
но и хронический характер.
Согласно Конституции Российской Федерации Россия является
социальным государством. Под социальным государством принято
понимать государство, главной задачей которого является достижение такого общественного прогресса, который основывается на
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закрепленных правом принципах социального равенства, всеобщей
солидарности и взаимной ответственности.
Социальное государство призвано помогать социально слабым
слоям населения, влиять на распределение экономических благ по
принципу справедливости, чтобы обеспечить каждому достойное
человеческое существование. Наиболее характерные черты социального государства выражаются в его социальной политике, которая
в соответствии с конституцией Российской Федерации направлена
на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное
развитие человека.
Главной задачей социальной политики Российской Федерации является достижение благосостояния человека и общества, обеспечение
равных и справедливых возможностей для развития личности. Одной
из важнейших целей социального государства является социальное
равенство. Социальное государство стремится к уничтожению социального неравенства – неравенства связанного с утратой дохода или
средств к существованию из-за различных обстоятельств. Средством
социального государства, противостоящим этим превратностям судьбы, является социальное обеспечение.
В России с 2000 года в качестве самостоятельного вида социального обеспечения выделяется «государственная социальная помощь».
Ее предоставление регулируется Федеральным законом от 17 июля
1999 года «О государственной социальной помощи». Однако после внесения изменений в данный Закон Федеральным законом от
22 августа 2004 года «О монетизации льгот», законодатель соединил
в понятии «государственная социальная помощь» фактически два
разноплановых вида социального обеспечения, имеющих различную
правовую природу.
В широком смысле под государственной социальной помощью понимается предоставление малоимущим семьям, малоимущим одиноко
проживающим гражданам, а так же иным установленным законом
категориям граждан социальных пособий, субсидий, социальных услуг
и жизненно необходимых товаров.
Анализ данного определения, а так же всего закона «О государственной социальной помощи» позволяет выделить следующие виды
государственной социальной помощи, обладающие особыми условиями назначения, порядком финансирования и целями предоставления:
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1) государственная социальная помощь в связи с бедностью (малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам) – 
глава 3 Закона «О государственной социальной помощи»;
2) государственная социальная помощь в связи с монетизацией
льгот отдельным категориям граждан (инвалиды войны, участники
Великой Отечественной войны, дети-инвалиды и т. д.) – глава 2 Закона
«О государственной социальной помощи».
О НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В ОБЛАСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ
ПО ВОСПИТАНИЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Фархшатов Ринат Маратович, Гиззатуллина Линара Шамилевна
Научный руководитель Болотников Евгений Иванович
ГАПОУ Стерлитамакский многопрофильный профессиональный
колледж, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак
В современном обществе все более расширяется практика жестокого обращения с несовершеннолетними в семье и в образовательновоспитательных учреждениях, пренебрежение основными нуждами
детей со стороны лиц, на которых законом возложены обязанности
по их воспитанию, содержанию и надзору за ними. Систематические
проявления физического и психического насилия с их стороны над
детьми способствуют повышению уровня их агрессивности, усвоению
насильственных способов разрешения спорных ситуаций и воспитания детей как нормативного поведения.
Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, так же, как и их неисполнение, представляет собой определенную систему, линию поведения виновного. Отдельные,
эпизодические случаи ненадлежащего исполнения указанных обязанностей не образуют состава преступления, предусмотренного ст. 156
УК, но при определенных условиях могут квалифицироваться как
самостоятельное преступление.
Следует иметь в виду, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего не всегда
является преступлением, а лишь в том случае, если это соединено
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с жестоким обращением с ребенком и на практике доказать вину
родителей очень тяжело.
Для решения данной проблемы, необходимо внести изменения
в ст. 156 УК РФ ее следующим образом:
Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по
воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на
которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим
работником образовательного, воспитательного, лечебного либо иного
учреждения, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним,
если это деяние соединено с жестоким обращением, под которым понимается физическое и (или) психическое насильственное воздействие
на личность несовершеннолетнего, –
наказывается штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного
года, либо обязательными работами на срок до двухсот двадцати часов,
либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением
свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
пяти лет или без такового.
Подводя итог вышеизложенному, необходимо отметить, что в отличие от ранее действовавшего УК РСФСР 1960 г. в УК РФ 1996 г.
учтена общественная опасность преступлений, направленных против несовершеннолетних и введен ряд новелл, в частности уголовная ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН
В КОНТЕКСТЕ КАЧЕСТВЕННОГО ИЗМЕНЕНИЯ
НЕКОТОРЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ
Лесив Богдан Васильевич
Научный руководитель Маркова Елена Николаевна
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
(Юридический факультет), Москва
Живая конкуренция, многообразие организационно-правовых
форм и количество коммерческих предприятий – неотъемлемые
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условия действующего рынка. В таких условиях достижение главной
цели предпринимателя – извлечения выгоды (прибыли) – возможно
только в результате борьбы за многомиллионную аудиторию потребителей. При этом, следуя принципу «ubi jus incertum, ibi nullum»,
современная борьба в рамках правового поля подразумевает собой
не активные действия против своих конкурентов, а действия, направленные на потребителя.
Как никогда актуальным стал вопрос привлечения внимания потребителя к продукции, оказания всевозможного влияния на его выбор.
Общеизвестными формами такого влияния являются различные маркетинговые акции (меры стимулирования продаж), а также создание
выгодного имиджа (образа) предприятия и его продукции. В такой
ситуации перед правовым полем возникает вопрос о необходимости
баланса частных интересов предпринимателя и публичных интересов
потребительского сообщества.
В рамках настоящего исследования были выявлены следующие группы проблем правового регулирования, связанные с использованием
манипуляционных техник продаж:
Невозможно однозначно квалифицировать маркетинговую акцию
(меру стимулирования потребительских покупок) в качестве объекта
регулирования конкретного правового института. Доказано существенное влияние акций на потребительское сознание, но требования
к ним не установлены, вследствие чего совершенно законными (но не
правомерными sensu lata) становятся очевидно недобросовестные
действия предпринимателей (к примеру, повышение первоначальной
цены в два раза с целью привлечения внимания потребителя пут¸м
фиктивной скидки).
Невозможно отделить устоявшееся в обществе понятие «бренд» от
деструктивно узкой его интерпретации в качестве исключительного
права интеллектуальной собственности. Право на товарный знак защищает лишь самих предпринимателей в коммерческих отношениях.
Однако, бренд в широком смысле как свойство потребительского
товара (услуги) никак не определен. Неосновательное использование
понятия «бренд» в отношениях с потребителями приводит к недобросовестному извлечению преимуществ (привлечению внимания).
Молниеносно вошедшее в рыночную практику явление денежного (подарочного) сертификата не нашло отражения в отклике
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государственной воли. Повсеместно предприниматели создают выгодные исключительно для них «правила» использования сертификатов,
которые прямо вторгаются в интересы потребителей и признаются
судами незаконными. На грани латентного грабежа находится неосновательное удержание, которое осуществляют предприниматели
в результате неправомерного отказа вернуть деньги, уплаченные за
сертификат (в т. ч. разницу в деньгах) или обслужить сертификат после «срока действия».
Основной научный вывод заключается в том, что общественный
запрос в рассматриваемой сфере уже создан (противоречивая судебная практика, жалобы граждан, выводы психологов), однако законодательством до сих пор не воспринят. Российское общество достойно
того, чтобы коммерческие структуры относились к нему с уважением.
Предпринимателям следует предлагать российскому потребителю действительно лучшие условия, а не прикрываться мнимыми «акциями»,
несуществующими «брендами» и т. д., чтобы выглядеть привлекательно
в глазах среднестатистического человека.
ПРАВО И РЕЛИГИЯ КАК СОЦИАЛЬНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ
Халилов Рустам Ришатович
Научный руководитель Файрушина Римма Дамировна
Уфимский юридический институт МВД России,
Республика Башкортостан, г. Уфа
История права изобилует примерами, когда религиозные нормы
носили характер юридических предписаний и служили единственным
регулятором государственно-политических, гражданско-правовых,
брачно-семейных и даже процессуальных отношений. Генетически
предшествуя праву, религия самым существенным образом влияет на
его возникновение и формирование. Так, все без исключения системы
древнего писаного права в той или иной мере включали имеющие
религиозные корни предписания.
Современная юриспруденция нередко забывает о своих нравственных и духовных корнях. Итоги этой бездуховности правового
сознания ощущаются все сильнее во всех сферах государственных,
общественных и международных отношений. Именно поэтому научное
рассмотрение религиозных оснований права столь актуально сегодня.
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Кроме того, исследование этих вопросов имеет важное значение
для выяснения закономерностей духовной жизни общества и социального развития, взаимозависимости различных компонентов общественной надстройки. Без анализа взаимосвязи религии и права как
регуляторов общественных отношений трудно разобраться в генезисе,
историческом развитии и функционировании социального регулятивного механизма, раскрыть некоторые особенности религии и права
как социальных регуляторов. Поэтому соотношение права и религии
относится к существенным проблемам юридической науки.
Религия, безусловно, влияет на право, что подтверждается многочисленными фактами. С другой стороны, с позиции новых реалий
отмечается, что религия как вид целенаправленной деятельности,
рационального социального управления нуждается в праве, как
в способе эффективного ее формирования. Связь с правом делает
религию фактором социальной стабильности и обеспечения устойчивости общественных отношений. К тому же, право упорядочивает
противоречия, которые в широком диапазоне представляет религия.
Результаты рассмотренной темы «Право и религия как социальные
регуляторы» позволило по-новому осмыслить происходящие в современной России политико-правовые события и процессы, тенденции
и противоречия, аргументировать собственную позицию по ряду
спорных вопросов и сделать ряд выводов:
Религия, являясь частью духовной культуры личности и общества,
должна способствовать формированию нравственных начал в обществе. Исторический опыт показывает, что позитивные нравственные
и интеллектуальные достижения исламской и иудейской цивилизации
должны стать неотъемлемой частью общероссийской культуры и внести весомый вклад в духовное обновление страны. Поэтому одной из
главных духовных гарантий духовно-культурного развития личности
и всего общества может, стать достижение согласия и сотрудничества
между различными конфессиями, объединение их усилий на единение
российского общества.
Права человека не должны вступать в противоречие с едиными
для всех религий нравственными принципами. С точки зрения религиозной традиции не могут признаваться в качестве нормы эвтаназия,
гомосексуализм, издевательства над национальным чувством и другие
виды поведения (нередко активно защищаемые сегодня с позиции
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прав человека) поскольку все религии мира совпадают между собой
в определении критериев добра и зла.
СПЕЦИФИКА РЕАЛИЗАЦИИ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ РОДИТЕЛЯМИ
Чеботарева Варвара Андреевна
Научный руководитель Смолина Наталья Юрьевна
ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства»,
Республика Карелия, г. Петрозаводск
Рождение реб¸нка вне брака во все времена считалось глубоко
порочащим прецедентом и порицалось обществом, особенно если
речь идет о несовершеннолетней маме. Как показывает статистика
ежегодно в России фиксируются 4–4,5 тыс. случаев рождения детей
у очень юных матерей, девочек, не достигших 15 лет. Если такие случаи
есть – их нельзя игнорировать, необходимо законодательно разрешить
ситуацию. Понятно что самая беззащитная сторона в этой ситуации
ребенок, а мать? Может ли она воспитывать ребенка, жить с ним
вместе, содержать его, если она сама еще ребенок.
Юная мама не может полноценно реализовать свои родительские
права, так как с одной стороны, она является родителем, обладающим
определенным объемом прав и обязанностей по отношению к своему
ребенку, а с другой стороны, сама продолжает оставаться ребенком,
наделенными собственным кругом прав. Все вышеуказанное и определяет актуальность выбранной темы исследования.
В своей исследовательской работе автор подробно проанализировал причины ранней беременности и возникающие в связи с этим
социальные проблемы молодых родителей.
Во втором параграфе работы автор проанализировал нормы российского законодательства по данному вопросу и выявил следующие
противоречия:
Статья 62 Семейного Кодекса Российской Федерации (далее – СК
РФ) закрепляет лишь перечень прав несовершеннолетних родителей.
Вместе с тем законодатель отдельно не выделяет несовершеннолетних
родителей
В работе автор обращает внимание на несовпадение прав и обязанностей несовершеннолетних родителей, состоящих в зарегистрированном
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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браке, с объемом прав и обязанностей несовершеннолетних родителей,
не состоящих в зарегистрированном браке.
Согласно п. 2 ст. 62 Семейного Кодекса Российской Федерации
(далее – СК РФ) до достижения несовершеннолетними родителями
возраста шестнадцати лет ребенку может быть назначен опекун, хотя
в пункте 2 статьи 29 Закона «Об опеке и попечительстве» закреплено,
что опека над детьми несовершеннолетних родителей прекращается
по достижении такими родителями возраста восемнадцати лет.
Противоречивая ситуация возникает и при реализации несовершеннолетним родителем права на совместное проживание с ребенком.
Особое место среди прав несовершеннолетних родителей занимает право на воспитание своих детей, занимающее «пограничное»
положение между правом и обязанностью.
В соответствии с п. 1 ст. 64 Семейного Кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ) несовершеннолетние родители являются законными представителями своих детей и выступают в защиту их прав
и интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими
лицами, а также в судах. Как правило, одни несовершеннолетние родители могут самостоятельно осуществлять как свои права, так и права
своего малолетнего ребенка, в то время как другие несовершеннолетние родители (например, из неблагополучных семей, малообеспеченные) не могут этого делать по причине правовой безграмотности. Как
следствие, они зачастую не могут отстоять свои интересы, а закон их
обязывает защищать права и интересы собственного ребенка.
Нельзя обойти вниманием такую жизненно важную для несовершеннолетних родителей проблему, как усыновление их детей. Дело
в том, что порядок получения согласия на усыновление детей регламентируется п. 1 ст. 129 Семейного Кодекса Российской Федерации
(далее – СК РФ), согласно которому при усыновлении ребенка несовершеннолетнему родителю, не достигшему возраста шестнадцати лет,
необходимо согласие их родителей или опекунов (попечителей), а при
отсутствии родителей или опекунов (попечителей)- согласие органов
опеки и попечительства. В то время, как для усыновления ребенка,
родитель, который достиг возраста шестнадцати лет, требуется только
согласие самого несовершеннолетнего.
Кроме того, согласно нормам гражданского законодательства РФ, родитель по общему правилу не вправе совершать от своего имени сделки
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без согласия попечителя (например, по распоряжению недвижимым
имуществом). Вместе с тем, несовершеннолетние родители, достигшие
возраста шестнадцати лет, вправе самостоятельно совершать сделки того
же рода от имени своих несовершеннолетних детей, как их законные
представители. Получается некая двусмысленность данного положения.
Таким образом, автор приходит к выводу, что несовершеннолетним
родителям довольно сложно реализовывать свои права и обязанности
по отношению к своим детям. Противоречивость законодательства
затрудняет его реализацию.
Изучив информацию по теме, автор предлагает внести изменения
в статью 21 ГК РФ. «Дееспособность гражданина», а именно добавив как основание приобретения дееспособности следующий пункт:
п. 3. Несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть
объявлен полностью дееспособным, при рождении у него ребенка,
с момента рождения ребенка.
Подводя итоги исследовательской работы, автор пришел к выводу,
что проблема рождения детей у несовершеннолетних родителей актуальна в современном обществе. Такие семьи нуждаются в помощи
государства, и для облегчения реализации своих родительских прав,
самой существенной помощью будет являться изменения в законодательстве и создание условий и возможностей для воспитания детей
в семье с кровными родителями.
ПРОБЛЕМА ИНФОРМИРОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Небыличенкова Валерия Юрьевна
Научный руководитель Михайлова Ольга Евгеньевна
Псковский филиал Федерального казенного образовательного
учреждения высшего образования Академия права и управления
Федеральной службы исполнения наказаний, Псковская область,
г. Псков
Российская Федерация является правовым и социально ориентированным государством, которое не только создает условия для
беспрепятственного осуществления прав и свобод граждан, но и обеспечивает их социальную защиту.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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Вместе с тем, служба в уголовно-исполнительной системе (далее – 
УИС) предполагает для граждан, проходящих службу ряд ограничений, главным образом, личного и социального характера, а так же
возложение на них особых обязанностей. Именно по этой причине
для сотрудников УИС государство устанавливает целый комплекс дополнительных стимулирующих льгот и гарантий как морального, так
и материального характера. Основное их предназначение – компенсация ограничений прав сотрудников в период прохождения ими службы
в УИС, а так же повышение эффективности деятельности учреждений
и органов УИС в целом.
Актуальность выбранной темы исследования обуславливается
следующим.
Практика показывает, что низкая правовая культура большинства
сотрудников УИС (только 16 % сотрудников имеют высшее образование), особенно проходящих службу в отдаленных местностях, не
позволяет им реализовать в период прохождения службы все предусмотренные нормативно-правовыми актами для них дополнительные
социальные льготы и гарантии (например, наем или приобретение
жилья, медицинское обеспечение, и прочее), что свидетельствует об
отсутствии в учреждениях и органах УИС должного информирования
сотрудников по указанным вопросам. Многие сотрудники УИС, имеющие общее представление о ведомственных льготах, не осведомлены
детально – каким образом может быть гарантировано их получение.
Обо всем этом свидетельствуют как судебная практика, так и содержание многочисленных вопросов, задаваемых сотрудниками УИС
на форумах и сайтах в интернете.
Решение данной проблемы лежит в прямой зависимости от организации информирования сотрудников в учреждениях и органах УИС,
его методического обеспечения.
Научная новизна исследования определена не только его объектом
и предметом, но и тем, что осуществлено исследование проблем, возникающих при реализации сотрудниками своих прав на получение социальных гарантий и льгот, а также проведен анализ правового регулирования информирования сотрудников УИС по вопросам социального
обеспечения, разработаны предложения по его совершенствованию.
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РАЗВИТИЕ БЕЗБАРЬЕРНОЙ ТУРИСТСКОЙ СРЕДЫ
В УСЛОВИЯХ РЕГИОНА
Полпудникова Татьяна Юрьевна
Научный руководитель Казакова Светлана Петровна
Калужский государственный университет им. К. Э. Циолковского,
Калужская область, г. Калуга
Данная работа была выполнена как региональный социальный заказ
и один из результатов реализации 12.2016 г. –09.2017 г. регионального социально ориентированного проекта «Калужский край – России
слава, в н¸м силу духа я черпаю!». При реализации которого использовались средства государственной поддержки, выделенные в качестве
гранта Калужской областной общественной организации работников
социальных служб (КАСОПРС), в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 5.04.2016 г. ¹ 68-рп, на основании
конкурса, провед¸нного Союзом женщин России.
Целью работы являлось совершенствование нормативно-правовых
условий для формирования безбарьерной туристской среды в Калужской области.
Для реализации цели, была разработана методика экспертной
оценки степени доступности туристских маршрутов и объектов для
детей-инвалидов и проведена экспертиза доступности сферы регионального инклюзивного детского туризма. Результаты экспертизы
опубликованы:
Создание условий для развития регионального инклюзивного
детского туризма. Методические рекомендации для туристских организаций и лиц, содержащих туристские объекты – Калуга: КГУ им.
К. Э. Циолковского, 2017. – С. 42–62.
Алгоритм работы эксперта опирался на нормативно-правовые стандарты, зафиксированные в законодательстве Российской Федерации
для обеспечения наиболее комфортного нахождения детей-инвалидов
в разных жизненных условиях.
По результатам изучения и экспертной оценки степени доступности инфраструктуры и услуг сферы инклюзивного детского туризма
Калужской области и с уч¸том мнения детей-инвалидов, принявших
участие в серии автобусных экскурсий внутреннего регионального
туризма, были разработаны предложения:
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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Во-первых, усовершенствование нормативно-правовой базы инклюзивного детского туризма Российской Федерации.
Во-вторых, внести дополнения (курсы повышения квалификации
специалистов, мониторинг степени доступности и интерактивная
карта сферы инклюзивного туризма) в документы: Проект Минтруда
Российской Федерации, подготовленный 19.07.2017 г., Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части установления особых мер защиты прав потребителей из числа инвалидов, лиц пожилого возраста
и детей»; Постановление от 30.12.2013 г. ¹ 744 «Об утверждении
государственной программы Калужской области «Доступная среда
в Калужской области»» или Постановление от 31.12.2013 г. ¹ 767
«Об утверждении государственной программы Калужской области
«Развития туризма в Калужской области»».
В-третьих, разработать интерактивную карту доступности туристских объектов и услуг Калужской области. (В работе предложена
структура проекта).
В-четв¸ртых, рассматривать работу экспертной комиссии КГУ им.
Циолковского, как первый срез проведения ежегодного мониторинга
доступности туристской инфраструктуры и услуг, с целью развития
туристского кластера в области предоставления услуг детям-инвалидам
Калужского региона.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОЦИАЛЬНОЕ
МОШЕННИЧЕСТВО
Цыбенко Олеся Викторовна
Научный руководитель Поединок Елена Александровна
Университетский колледж агробизнеса ФГБОУ ВО Омский ГАУ,
Омская область, г. Омск
В современном обществе мошенничество становится все более распространенным и изощренным. Мошенничество отличается исключительной многоликостью, адаптивностью, динамизмом и способностью
к модернизации, выработке новых средств манипулирования. Особый
вид – это социальное мошенничество, совершаемое в отношении социально незащищенных категорий населения, в первую очередь, пожилых
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людей, пенсионеров, нетрудоспособных граждан, которые наиболее
подвержены мошенническим действиям. Каждое из этих преступлений направлено против человека, который не может себя защитить
и в результате остается без средств к существованию. Мошенники применяют различные методы и пользуются любым удобным случаем для
достижения своей цели. Под предлогом оформления документов для
пособий или социальных выплат, замены денежных знаков, банковских
операций, приобретения лекарственных препаратов получают в виде
оплаты за эти действия деньги от пожилых граждан.
Мы предлагаем профилактические меры с целью предупреждения
пожилых граждан:
–– организовать расклеивание памяток на терминалы оплаты и банкоматы с надписью: «Перечисляя деньги на незнакомые номера,
убедитесь, что ВЫ НЕ ЖЕРТВА МОШЕННИКОВ!»;
–– разработать социальную рекламу об экономическом воспитании,
предполагающем ясное понимание меры рисков, которые несут
граждане, занимаясь мошенничеством;
–– организовать в Пенсионном Фонде РФ или органах социальной
защиты службу, информирующую о формах социального мошенничества и способах защиты от него;
–– организовать в центрах для ветеранов, ветеранских организациях
семинары, осведомляющие социально незащищенное население
о новых способах мошенничества.
Вопросы социального мошенничества являются часто обсуждаемыми, проводится ряд мер по противодействию совершения этого преступления, но, к сожалению, законодательно не отражены особенности
социального мошенничества. Преступления с социальной составляющей квалифицируются аналогично всем остальным преступлениям,
попадающим под признаки состава мошенничества.
Обстоятельство, отягчающее наказание, в пункте «з» ст. 63 УК РФ
имеет формулировку «…в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, а также в отношении
малолетнего, другого беззащитного или беспомощного лица либо лица,
находящегося в зависимости от виновного». Эти обстоятельства законодатель выделил в один пункт, придавая им равное значение. Мы
предлагаем использовать термин «беззащитное или беспомощное
лицо» в качестве квалифицирующего признака статьи 159 УК РФ,
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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внести дополнение и изложить ст. 159 УК РФ в следующей редакции:
«2. Мошенничество, совершенное в отношении беззащитного или
беспомощного лица, а также совершенное группой лиц по предварительному сговору…»
Очевидно, что полная ликвидация данного вида преступлений не
под силу ни одному государству. Вместе с тем любое государство
в состоянии взять на себя заботу информирования граждан обо всех
известных способах обмана или злоупотребления доверием. Профилактика любого вида преступлений – прежде всего, деятельность
по устранению недостатков социального устройства. Таким образом,
конечная цель борьбы с мошенничеством может сводиться к ограничению распространенности этого вида преступлений до уровня,
терпимого для населения.
ЮВЕНАЛЬНОЕ ПРАВО, КАК КОМПЛЕКСНАЯ ОТРАСЛЬ
ПРАВА И КАК ОТПРАВНАЯ ТОЧКА РАЗВИТИЯ
СИСТЕМАТИЗИРОВАННОГО ЮВЕНАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Нафикова Нигина Руслановна
К(П)ФУ, Республика Татарстан, г. Казань
Социальная действительность современного российского общества,
ввиду специфики своих уровней и многообразия их составляющих,
требует системного регулирования возникающих и постоянно усложняющихся отношений, особенно между субъектами, представляющими
разные возрастные категории. И, в частности, между ребенком (в силу
определения, данного в «Конвенция о правах ребенка») и лицом, достигшим 18-летнего возраста. Проблема всеобъемлющего, на сколько
это допустимо субъективным правом, и межотраслевого, на сколько
это возможно в объективном праве, правового регулирования общественных отношений, составляющих предмет ювенального права (в его
сложившемся теоретическом понимании), а также оформления ювенального права как комплексной отрасли права и признания необходимости
создания и развития систематизированного ювенального законодательства является одной из основных для современного законодателя.
Предмет ювенального права (общественные отношения по поводу
осуществления, обеспечения, гарантии и защиты прав и законных
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интересов ребенка) призван соединить межотраслевой правовой
материал (например, нормы трудового права, закрепляющие режим
труда несовершеннолетних, нормы уголовного права, определяющие
особенность уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних) и он охватывает отношения по организации деятельности не
только государственных компетентных органов, но и, например, центров помощи (Национальный центр помощи детям). Такие предметные
особенности ювенального права требуют признания его комплексной
отраслью права. И поэтому в современной правовой действительности должно учитываться, что одной из самых трудных, но при этом
и первоочередных задач законодателя является формирование нормативно-правовых основ функционирования норм, «разбросанных»
в других отраслях и подотраслях, путем определения их в единую
систему, т. е. в кодифицированный правовой источник ювенальных
норм. Ювенальное законодательство наряду с ювенальной юстицией
должно стать опорой отечественного ювенального права. Поэтому
мои предложения сводятся к следующему:
1. Создание единого кодифицированного акта ювенального права
Российской Федерации;
2. Определение иерархии источников ювенального законодательства;
3. Выработка Национальной стратегии развития ювенального законодательства в РФ, которая стала бы частью глобальной социальной политики государства;
4. Разработка информационно-просветительской стратегии по
вопросам ювенального права на региональном и федеральном
уровнях;
5. Активное привлечение институтов гражданского общества (путем,
например, финансового/премиального стимулирования) к работе
по правовому просвещению и воспитанию (нормативная основа взаимодействия с Ассоциацией Уполномоченных по правам
ребенка, Ассоциацией молодых юристов, с юридическими клиниками и т. д.);
6. Создание системы специализированных судов – ювенальных – 
в масштабах всех регионов и обеспечение этой системы высококвалифицированными судебными кадрами.
Подводя итог, невозможно не уточнить: развитие комплексной
ювенальной отрасли права не имеет своей целью централизованного
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регулирования всех частных сфер жизни несовершеннолетнего, его
законных представителей или необоснованные вмешательства в отношения родителей и детей.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА РИТУАЛЬНЫХ
УСЛУГ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Амбарцумов Саро Сароевич
Научный руководитель Абрамян Сюзанна Кароевна
ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф. Ф. Ушакова», Краснодарский край,
г. Новороссийск
Целью исследования является исследование современного состояния и направлений развития сферы оказания ритуальных услуг
в России.
Наиболее приемлемыми направлениями в этой сфере могут стать:
1. Лицензирование ритуальных услуг. В этом случае организации,
желающие заниматься агентскими услугами, услугами по погребению и кремации и др., обязаны получить соответствующие лицензии,
подтверждающие высокий профессиональный уровень фирмы и ее
специалистов.
Следует отметить, что данный метод госрегулирования широко
применялся в отношении рынка ритуальных услуг и был довольно эффективным вплоть до 2001 г., когда федеральным законом ритуальные
услуги были исключены из списка услуг, требующего обязательного
лицензирования. Возврат к подобному методу госрегулирования позволил бы решить множество проблем.
2. Пожалуй, наиболее остро в похоронной отрасли ощущается
проблема нехватки мест для захоронений. Очевидно, урновые захоронения, то есть кремация, могут существенно облегчить решение
вопроса мест для захоронений. При этом в настоящее время работают
только 22 крематория в городах России. В Новороссийске крематорий
функционирует с мая 2016 г. Для сравнения: в США в настоящее время
1468, а в Японии – 1625 крематориев. «С учетом многих факторов,
наблюдается тенденция роста числа кремаций, что в целом позитивно.
В среднем с 2010 года, кремируются более 60 % умерших, в развитых
европейских странах – 80 %». В Чехии, Дании, Швеции доля кремации
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превышает 90 % при 80 действующих крематориях. Около 70 % умерших кремируются в Великобритании (более 350 крематориев).
В Европе существует большее количество способов захоронения
и форм организации мест захоронения, в том числе здания-кладбища различных типов с захоронениями саркофагового типа (гробом
в нишу), надземные склепы (усыпальницы), скальные кладбища, участки для развеивания праха (поля памяти), общие могилы для прахов,
эко-кладбища (мемориальные сады). Определен порядок захоронения
в воду. Все это позволяет существенно экономить земельные ресурсы.
3. Сегодня в России широко обсуждается необходимость установления права частной собственности на объекты похоронного назначения, включая возможность создания частных кладбищ и крематориев.
С точки зрения материальных затрат, кремация и захоронение урны
с прахом обходятся значительно дешевле, что немаловажно при выборе способа погребения.
4. Другое решение проблемы нехватки мест для захоронений на
наш взгляд – это создание негосударственных (арендованных) кладбищ. Деятельность на негосударственных (арендованных) кладбищах
должна осуществляться на основании договора аренды земельного участка, заключаемого членом саморегулируемой организации
в сфере похоронного дела с органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации. Договор аренды должен быть рассчитан на
49 лет, который будет запрещать нецелевое использование земельного
участка, передачу его в субаренду, а также выкуп. Именно на таких
кладбищах можно будет выбирать и покупать участки под захоронения
на любой вкус и любого размера (места на общественных кладбищах
должны предоставляться исключительно бесплатно). Таким образом,
при условии создания грамотной нормативно-правовой базы, четко
устанавливающей права, обязанности и гарантии всех участников
и учитывающей их интересы, такая система может работать.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПОМОЩИ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
Анохин Александр Алексеевич, Скирда Сергей Романович
Научный руководитель Кастрюмина Светлана Андреевна
ГБПОУ «Минераловодский колледж железнодорожного транспорта»,
Ставропольский край, г. Минеральные Воды
Семья – важнейший институт, реализующий воспроизводство населения и социализацию подрастающего поколения. Именно поэтому
общество и государство тратит много сил на усиление ценности семьи
среди населения, создано множество Федеральных законов и нормативных актов для поддержки и помощи семьи и детства.
В сельской местности такая ценность как «семья» имеет большое
значение, поэтому пропаганда семейных ценностей и семейного образа жизни на селе имеет второстепенное значение. Она необходима
на селе, в большой степени для того, чтобы поддерживать в сельской
местности направленность на семейный образ жизни. Пропаганда
может вестись посредством социальной рекламы, акций, баннеров, которые будут иметь успех в связи с небольшой их распространенностью,
в отличие от городов, но на практике, во многих селах нет ни Дома
культуры, почты, библиотеки, не говоря об информационных стендов.
Что касается психологических и педагогических проблем, то здесь
большую роль играет консультирование, тренинги, круглые столы
и т. д. Для многих категорий семей актуальна помощь в воспитании
детей, здесь будут полезны: выпуск тематических брошюр, надомное
консультирование для семей, не имеющих возможность посещать
психолога, групповые тренинги родителей совместно с детьми. Приглашение психологов из ведущих центров соседних крупных городов
будет положительно сказываться на развитии этого направления.
Особую значимость может приобретать экстренная психологическая помощь, в том числе для семей, которые находятся в социальноопасном положении. Зачастую взрослые и дети из семей «групп риска»
не знают, что есть люди, к которым они могут обратиться за помощью.
Экстренная психологическая помощь, включая «телефон доверия»,
может помочь людям преодолеть трудную жизненную ситуацию.
Для некоторых семей может быть необходим социальный патронаж.
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Патронаж (покровительство) – это система специального обслуживания некоторых категорий людей, требующих особого внимания. Он
может проводиться как с целью диагностики, так и для решения проблем клиентов.
Кроме того, такие качества как гуманизм и альтруизм должен формировать у себя специалист. Помимо личностных качеств, необходимо
постоянно повышать уровень своего профессионализма: программы
дополнительного обучения, курсы повышения квалификации.
Таким образом, социальная работа в сельской местности должна
быть направлена на решение многочисленных проблем, которые
семья не в состоянии решить самостоятельно. Необходимо укрепление социального благополучия семей через развитие комплексной
системы информационной, социально-психологической и педагогической поддержки деятельности социальных учреждений в сельской
местности. Результат осуществления данной деятельности выразится
в предупреждении конфликтов в семьях, поддержке семей, оказавшихся трудной жизненной ситуации, приобретении знаний и навыков, необходимых в воспитании детей, наиболее полная реализация
семьей е¸ функций.
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПО
ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
Савоськина Юлия Александровна
Научный руководитель Терехова Марина Валерьевна
Центр-колледж прикладных квалификаций ФГБОУ ВО
Мичуринский ГАУ, Тамбовская область, г. Мичуринск
Современная демографическая ситуация в России близка к экстремальной: ежегодно численность населения России с начала 1990-х
годов сокращается на миллион человек. Наша страна обладает колоссальными территориями, которые привлекают взоры жителей сопредельных государств, чье население продолжает активно множиться
Уменьшение рождаемости, сокращение населения могут привести
к утрате суверенитета страны, поэтому тревожные показатели демографии относятся к проблемам государственной безопасности. Решить
эту проблему может только семья. Но не та семья, являющаяся сейчас
общепринятой: родители и ребенок (в лучшем случае – два). А семьи
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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с тремя и более детьми, многодетные семьи – это единственное спасение России от вымирания. В настоящее время в РФ многодетные
семьи составляют 6,5 процентов от всех семей с детьми, однако в них
раст¸т почти 20 % всех российских детей.
Отсутствие на федеральном уровне специального федерального
закона, устанавливающего минимальный уровень мер социальной
защиты семьи с детьми и многодетной семьи в частности, гарантируемый государством, и отнесение этого вопроса к ведению органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, создает
ситуацию, при которой право гражданина на социальную защиту поставлено в зависимость от его места жительства, что противоречит
конституционному принципу равенства прав граждан независимо
от их места жительства, предусмотренному статьей 19 Конституции
Российской Федерации. Считаем необходимо ввести изменения в следующие законодательные акты:
––в Указ Президента РФ от 5 мая 1992 г. N 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей», в п. 1, подпункт а, считать
многодетной – семью, имеющую в своем составе трех и более детей
и воспитывающую их до восемнадцатилетнего возраста, а учащихся
учебных заведений всех форм обучения любых организационно – 
правовых форм – до окончания обучения, а также детей, проходящих
срочную военную службу по призыву,– но не более, чем до достижения
ими возраста двадцати трех лет;
––дополнить п. 1 ст. 407 Налогового кодекса Российской Федерации
пп. 16: «Многодетные семьи, имеющие 3х и более детей, до окончания
последним учебного заведения в возрасте до 24 лет, на одно транспортное средство до 150 л. с., от уплаты имущественного налога»;
––дополнить ст. 71 Особые права при приеме на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» словами: для детей из многодетных семей, а также 3
и последующих.
Программный подход должен стать действенным механизмом
реализации семейной политики, обеспечить включение социального
института семьи в качестве целостного объекта в систему деятельности органов власти.
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ДОСТУПНОСТЬ СРЕДЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ. СРАВНЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЫТА С НАЦИОНАЛЬНЫМ
И ЗАРУБЕЖНЫМ ПОДХОДОМ К ПОВЫШЕНИЮ
ДОСТУПНОСТИ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Конов Дмитрий Евгеньевич, Бебишева Есения Олеговна
Научный руководитель Раенко Татьяна Викторовна
МБОУ «Гимназия ¹  21», Кемеровская область, г. Кемерово
Современная социальная политика в отношении инвалидов базируется на новом подходе на основе прав человека. Современное
правовое регулирование жизнедеятельности инвалидов по новому
определяет явление социальной уязвимости и этой основе регламентирует условия доступности и доступа. Сегодня инвалидность рассматривается как сложное социальное явление, степень выраженности
которого зависит от многих факторов, включая не только состояние
организма человека, но и условия, необходимые для достойного качества жизни, успешной социализации и самовыражения личности
В условиях ограниченности финансовых средств основные
средства, выделяемые государством, расходуются на материальную
поддержку инвалидов, а не на их реабилитацию. Тем самым как бы
поддерживается и воспроизводится состояние инвалидности, а не
предпринимаются меры по ее преодолению. Наиболее существенным
недостатком российского национального законодательства в области
инвалидности является отсутствие в законодательстве механизмов
реализации важнейших правовых норм в области профилактики
инвалидности и реабилитации инвалидов. Поэтому важнейшим предложением в области реформирования государственной политики
в отношении инвалидов является переход от вопросов материальной
поддержки инвалидов к профилактике инвалидности, обеспечению
для инвалидов среды жизнедеятельности и медицинской, социальной
и трудовой реабилитации
Основными причинами инвалидности в Кузбассе являются: болезни
системы кровообращения (22,3 % на 10 тыс. человек взрослого населения); болезни костно-мышечной системы – 14,4 %; травмы и отравления – 13,9 %; злокачественные новообразования – 12,5 %; психические расстройства – 5,5 %. Уже около 30 % общественных мест по
ощущениям колясочников оборудованы специальным оборудованием.
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По распоряжению губернатора новые объекты и дома в обязательном
порядке оборудуют всем необходимым для инвалидов. Несмотря на то,
что в Кемеровской области действует широкий спектр региональных
мер социальной поддержки, направленных на обеспечение условий
доступности, а также повышение жизненного уровня людей с ограниченными физическими возможностями, вопросы реабилитации и социальной интеграции инвалидов остаются по-прежнему актуальными
и требуют дальнейшей проработки, систематизации и комплексного
решения.
РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ПРАВА НА КУЛЬТУРНОНАЦИОНАЛЬНУЮ САМОБЫТНОСТЬ НАРОДОВ И ИНЫХ
ЭТНИЧЕСКИХ ОБЩНОСТЕЙ
Эверстов Артем Николаевич
Научный руководитель Николаева Валентина Дамдиновна
РРЦ «Юные якутяне», Республика Саха (Якутия), г. Якутск
Все в этом мире имеет свои истоки, животворящие корни и только
на их основе возможно дальнейшее развитие. Следовательно, для создания правовых основ, реализации культурных прав человека и для
доступа к культурному наследию, а также сохранению и развитию
культурно-национальной самобытности требуется мыслить глобально, а действовать локально. В ответ на потенциально отрицательные
последствия глобализации для культурного разнообразия в ЮНЕСКО
были приняты важные международно-правовые меры: Всеобщая декларация о культурном разнообразии 2001 г., Конвенция об охране
нематериального и культурного наследия 2003 г. и Конвенции об
охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения 2005 г. Согласно международным документам о праве народа на
обеспечение защиты культурных прав и культурного разнообразия
основывается: 1) на признании разнообразия культурной самобытности и способов ее выражения; 2) на равном обращении и уважении
достоинства всех людей и общин без дискриминации по признаку их
культурной самобытности.
В практической части данной работы нами изучены развитие традиционного музыкального инструмента кюпсюр как неотъемлемой
части духовной культуры, уклада и образа жизни народа-саха и пути
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повышения эффективности рыбного промысла в территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов
Севера. Игра на традиционном национальном инструменте кюпсюр
дает уникальную возможность понять пути развития этносов в современном мире, принять общечеловеческие ценности каждого народа
и уважительно относиться к представителям других этносов, владеть
способами поведения, способствующими установлению и поддержанию позитивного опыта межэтнического общения. В статье 20 Федерального закона РФ «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612–1) (ред. от 28.11.2015)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) указывается о том, что народы
и иные этнические общности в Российской Федерации имеют право
на сохранение и развитие своей культурно-национальной самобытности, защиту, восстановление и сохранение исконной культурно-исторической среды обитания. Для повышения эффективности рыбного
промысла в территориях традиционного природопользования нужна
отлаженная схема, которая бы основывалась на общих интересах
между коренных малочисленных народов Севера добывающими рыбу,
заготовителями, перерабатывающей промышленностью и торговлей.
Предметы и услуги культурного назначения, которые будучи носителями самобытности, ценностей и смысла, не должны рассматриваться
как обычные предметы или потребительские товары. Самобытность – 
это ценность, принадлежащая социальной общности, а не индивидам,
и право на уважение этой ценности является коллективным правом.
Поэтому в основе регламентации права на самобытность должна лежать не столько защита культуры, языка, традиций, верований, сколько
защита прав самих носителей – групп и индивидов, что в одинаковой
мере относится и к вопросу соблюдения прав человека, народов, отдельных этнических групп.
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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.
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
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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.
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
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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 законодательном 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
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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
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.
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ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА
«ОБ ИЗМЕНЕНИИ СИСТЕМЫ МЕР КОНТРОЛЯ
И НЕСЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
Путилов Тимофей Алексеевич
Научный руководитель Аликина Мария Сергеевна
ГБПОУ Пермский колледж транспорта и сервиса, Пермский край,
г. Пермь
Одной из самых насущных проблем в России являются дороги.
Большие ямы, колеи, неровность покрытий и просто пустоты в грунте
под дорожным покрытием создают множество проблем нашим автомобилистам и наносят урон транспорту, а зачастую и транспортируемому
грузу, что может повлечь серь¸зные последствия.
Цель моей работы состоит в том, чтобы законодательно попытаться
решить одну из главных проблем в нашей стране – низкое качество
дорожного полотна.
Основные задачи, стоящие передо мной, таковы:
–– Проанализировать историю дорожного строительства при СССР
(в аспекте применяемых технологий и мер государственного
контроля);
–– Рассмотреть современную систему дорожного строительства;
–– Проанализировать законы, которые касаются данной темы, оценить их эффективность;
–– Предложить свой вариант решения проблемы и е¸ реализации.
В работе указанные задачи были реализованы. Особое внимание
было уделено анализу ключевых причин ненормативного состояния
дорожного полотна.
Был сделан вывод, что перечень основных причин ненормативного
состояния дорог во многом связан с административной деятельностью
и отсутствием должного уровня контроля как со стороны государства
за подрядными организациями, так и со стороны гражданского общества за чиновниками.
Изучив исторические и современные особенности дорожного строительства, рассмотрев и проанализировав систему нормативно-правовых актов и познакомившись с мнением экспертов в области контроля
качества дорожного строительства, хочу предложить сво¸ решение
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проблемы. Заключается оно в том, чтобы создать государственную
систему поставки и контроля дорожно-строительных материалов.
Содержание законодательной инициативы можно определить следующим образом:
• Перевести все лаборатории в категорию государственных.
• Вести уч¸т участников строительной бригады.
• Ввести уголовную ответственность за преднамеренные нарушения ГОСТов.
• Проверять уже имеющихся поставщиков и юридически прекращать деятельность тех поставщиков, кто не может следовать
принятым нормам.
• Создать государственный источник снабжения строительными
материалами.
В результате реализации данной инициативы чрезмерно разветвленная система дорожного строительства станет более централизованной
и контролируемой. Кроме того, будет сформирован государственный
источник материалов, а поставщики сырья будут вынуждены соответствовать нормативам.
ДЕФИЦИТ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
ПО ВОСТРЕБОВАННЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Панченко Ульяна Григорьевна
Научный руководитель Щипоникова Нина Георгиевна
МБОУ гимназия ¹ 1, Мурманская область, г. Апатиты
Актуальность: в связи с возрастающей заинтересованностью государства в развитии арктических территорий, к которым относится
Мурманская область, проблема обеспечения региона трудовыми
ресурсами приобретает все большую актуальность. Наиболее остро
складывается ситуация с нехваткой персонала на технические должности и рабочие специальности.
Цель: разработать пути преодоления дефицита жизненно важных
профессий в Мурманской области.
Задачи:
–– определить круг дефицитных профессий;
–– выявить причины дефицита;
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
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–– проанализировать данные сайта «Служба занятости населения
Мурманской области».
Методы: анализ литературы и статистических данных, наблюдение,
анкетирование. Метод сравнения.
Гипотеза: дефицит трудовых ресурсов образовался вследствие
комплекса причин, поэтому и решение этой проблемы должно быть
комплексным.
Демографическая ситуация в Мурманской области, несмотря на
некоторые позитивные сдвиги, остается сложной и характеризуется
низким уровнем рождаемости, высоким уровнем смертности, продолжающимся миграционным оттоком населения.
Одним из негативных факторов, влияющих на миграцию из области трудовых ресурсов, является низкий уровень доходов населения.
В Мурманской области возможности повышения доли заработной
платы в стоимости продукции ограничены высокой долей материальных затрат в выручке и, соответственно, низкой эффективностью
использования материальных ресурсов. Кроме того, серьезной проблемой, способствующей оттоку населения, является высокий уровень
безработицы среди молодежи. Одной из главных причин молодежной
безработицы в Мурманской области является дисбаланс между спросом и предложением рынка труда и рынка образовательных услуг.
Проанализировав доступные нам материалы, мы пришли к выводу,
что на демографическую ситуацию в Мурманской области оказывают
влияние три группы факторов:
–– Медико-биологические.
–– Социально-экономические.
–– Естественный прирост (убыль).
Естественный прирост населения в Мурманской области уже давно
стал отрицательным.
Основываясь на вышесказанном, можно сказать, что в Мурманской
области большое внимание должно уделяться вопросам повышения жизненного уровня, повышению престижа семьи, создания хороших условий
для воспитания детей. Также, для предотвращения оттока трудовых ресурсов
необходимо наладить взаимодействие региональных властей и крупных
предприятий с учреждениями высшего и среднего профессионального
образования для обеспечения трудоустройства выпускников заведений
и популяризации специальностей, востребованных на рынке труда.
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ДОСТОВЕРНОСТЬ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ
В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Власов П¸тр Александрович
Научный руководитель Байгушева Юлия Валерьевна
Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ),
Ярославская область, г. Ярославль
С развитием гражданского законодательства в целом и законодательства о юридических лицах в частности публичная достоверность
стала неотъемлемым элементом правовой жизни общества. Безбрежный гражданский оборот немыслим без заслуживающих доверия
информационных ресурсов, ориентируясь на которые его участники
имеют возможность минимизировать риски крушения бизнеса из-за
недостоверной информации о личностях контрагентов и их имуществе.
Очередной шаг в этом направлении сделан отечественным законодателем с внесением изменений в Гражданский кодекс РФ Федеральным законом от 28.06.2013 ¹ 134-ФЗ.
В связи с этим обеспечение достоверности информации, содержащейся в едином государственном реестре юридических лиц стало, пожалуй,
наиболее актуальной и сложной задачей, которая стоит перед ФНС
России и налоговым правом. Данная проблема практически не изучена,
так как обратила на себя только в 2016 году. Нормативно правовая база
вступила в силу также относительно недавно. Поэтому авторы статьи
считают, что именно сейчас, когда закон начал действовать и появились
реальные результаты деятельности органов ФНС, важно начать дискуссию по этой теме, направленную на выявление недостатков е¸ правового
регулирования, а также поиск путей решения этих недостатков.
Цель данной работы состоит в исследовании правового закрепления принципа достоверности данных, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, его осуществление на практике.
В целом закрепленный в нашем законодательстве принцип достоверности сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, помогает в борьбе
с внесением в реестр недостоверных сведений, несмотря на некоторые
недостатки его нормативного регулирования.
Достоверность сведений, содержащихся в государственных реестрах, имеет чрезвычайно важное значение для достижения открыЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
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тости и инвестиционной привлекательности экономики Российской
Федерации.
Результатом проведенного исследования является разработка предложений по совершенствованию действующего законодательства РФ:
––на наш взгляд, требуют законодательного уточнения предписания
о последствиях внесения недостоверных сведений в ЕГРЮЛ. В законе
следует определить, в каких случаях и по каким вопросам указание
недостоверных сведений является существенным нарушением требований закона о регистрации и служит основанием для ликвидации
юридического лица, а в каких – аналогичное нарушение может быть
устранено посредством внесения достоверной информации в ЕГРЮЛ;
––необходимо предусмотреть в законе механизм правовой экспертизы, его стадии и сроки; необходимо также закрепить возможность
истребования регистрирующими органами в необходимых случаях
дополнительной информации.
ПРОБЛЕМА ВЫБОРА СПОСОБА ЗАЩИТЫ
НАРУШЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
Трофянина Кристина Сергеевна
Научный руководитель Байгушева Юлия Валерьевна
Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ),
Ярославская область, г. Ярославль
Актуальность данной работы обусловлена, прежде всего, значением которое придается защите гражданским правам в современном
обществе, а также тем, что идея правового государства находится
в фокусе современного юридического мышления. Интерес к человеку, проблеме достоинства личности становиться одним из основных
проявлений подлинного демократизма государства, его правового
характера в жизни современного общества.
Говоря о степени научной разработанности темы нашей работы, нужно
отметить, что защита гражданских прав исследовалась в трудах многих
видных цивилистов. Вместе с тем научные труды и теоретические споры
в большинстве случаев посвящены разграничению способов и форм
защиты гражданского права, а также классификации способов защиты.
Целью исследования данной работы является комплексное, полное
и всестороннее изучение проблематики выбора способа защиты субъ396
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ективных гражданских прав в условиях современного российского
общества.
В настоящее время вопрос о защите субъективных прав имеет как
теоретическое, так и практическое значение для анализа ситуаций,
связанных с использованием лицом тех возможностей, которые закон
предоставляет ему для защиты своего субъективного права.
Результатом проведенного исследования является разработка
проекта изменений в ст. 12 ГК РФ. Эту статью было бы желательно
изложить в такой редакции:
«Статья 12. Способы защиты гражданских прав
Защита гражданских прав осуществляется путем:
–– признания наличия или отсутствия прав и обязанностей;
–– восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих
угрозу его нарушения;
–– признания оспоримой сделки недействительной и применения
последствий ее недействительности, применения последствий
недействительности ничтожной сделки;
–– признания недействительным решения собрания;
–– признания недействительным акта государственного органа или
органа местного самоуправления;
–– самозащита прав;
–– присуждения к исполнению обязанности в натуре;
–– возмещения убытков;
–– взыскания неустойки;
–– компенсации морального вреда;
–– прекращения или изменения правоотношения;
–– неприменение судом акта государственного органа или органа
местного самоуправления, противоречащего закону;
–– иными способами, предусмотренными законом».
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РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В СФЕРЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
Козлова Елена Олеговна
Научный руководитель Курникова Светлана Сергеевна
ФГКОУ ВО «Казанский юридический институт МВД России»,
Республика Татарстан, г. Казань
Задача обеспечения граждан жилищем, доступным по цене и по
способу приобретения, на сегодняшней день является для любого
государства одним из определяющих факторов его социальной политики. Современная государственная жилищная полтика в Российской
Федерации направлена на создание условий, которые бы позволили
населению приобретать и строить качественное жилье не только за
счет своих собственных сбережений, но и с помощью долгосрочных
ипотечных кредитов.
В начале 2015 года экономический кризис начал оказывать серьезное воздействие на российскую экономику. В 2016 году количество выданных кредитов составило 130,1 тыс. единиц (в 2015 году – 349,5 тыс.
единиц). Средневзвешенная процентная ставка по кредитам в начале
2016 году составила 23,3 % (в 2015 году – 14,8 %). На фоне таких
показателей, Правительство Российской Федерации и Банк России
приступили к осуществлению антикризисных мер.
Представим проблемы реализации законодательства в сфере ипотечного жилищного кредитования и пути их решения.
1. Существует проблема возврата кредита, полученного в иностранной валюте.
Дополнить п. 2 ст. 807 ГК РФ абзацем вторым, содержащим запрет
на предоставление потребительского кредита (займа) физическому
лицу в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности, на основании кредитного договора или договора займа,
выраженном в иностранной валюте.
2. Реурегулированность процесса реструктуризации ипотечного
жилищного кредита (займа).
Дополнить ст. 72 Закона об ипотеке пунктом 4, предусматривающим
обязанность залогодержателя по договору ипотеки, предметом которого является жилое помещение, принадлежащее на праве собственности
физическому лицу и приобретенное либо построенное полностью
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или частично с использованием кредитных средств банка или иной
кредитной организации либо средств целевого займа, предоставленного другим юридическим лицом на приобретение или строительство
указанного жилого помещения, в случае неисполнения (ненадлежащего
исполнения) обеспеченного ипотекой жилищного кредита (займа),
обратиться к залогодателю с предложением о реструктуризации ипотечного жилищного кредита (займа), при условии оплаты заемщиком
не менее 70 % задолженности по ипотечному жилищному кредиту
(займу) на момент обращения.
3. Неопределенность размера договорной неустойки за неисполнение (ненадлежащее исполнение) заемщиком – физическим лицом обязательств, предусмотренных кредитным договором (договором займа).
Ограничить размер договорной неустойки за неисполнение (ненадлежащее исполнение) заемщиком – физическим лицом обязательств,
предусмотренных кредитным договором (договором займа), обеспеченным ипотекой, предметом которой является жилое помещение,
размером процентов, определяемых существующими в месте нахождения кредитора средними ставками банковского процента по вкладам
физических лиц, опубликованными Банком России в соответствии со
ст. 395 ГК РФ и имевшими место в соответствующие периоды просрочки (как минимально возможным размером процентов за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного
удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате).
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Гаращук Ольга Алексеевна
Научный руководитель Корякин Виктор Михайлович
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Российский университет
транспорта (МИИТ) », г. Москва
Полноценное развитие любой отрасли экономики невозможно без
организации работы над проектами. Железнодорожная отрасль не
является исключением. Все поставленные задачи, касающиеся обеспечения поставок, регулирования межгосударственного грузового
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
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сообщения, иных вопросов, требуют комплексной проработки при
соблюдении условий ограниченности в ресурсах, жестких сроках
исполнения и самое главное – получения конкретного ожидаемого
результата. Принимая во внимание особенности железнодорожной
отрасли, в частности, наличия строгих условий государственного регулирования и контроля в совокупности с необходимостью поддержки
и развития конкуренции в предоставлении ряда услуг, невозможно
представить полноценный процесс реализации проекта без четкой,
упорядоченной схемы взаимодействия всех участников.
В настоящий момент отсутствует законодательное регулирование порядка реализации проектов в целом и на железнодорожном транспорте
в частности, однако предпосылки формирования соответствующего
пласта законодательства существуют. Принят ряд национальных стандартов Российской Федерации по вопросам проектного менеджмента
и менеджмента качества в целом. Данные документы разработаны
и утверждены на базе аналогичных стандартов зарубежных стран, в результате чего им требуется дополнительная поддержка и сопровождение
в части практического применения конкретно в России. Проблема может быть решена путем принятия дополнительных нормативных актов,
регулирующих схожие правовые отношения, в частности, отраслевой
направленности. Кроме того, вопрос законодательной поддержки
проектов также рассматривался на примере ряда федеральных законов в отношении объектов, представляющий наибольший интерес для
государства (к примеру, Федеральный закон от 01.12.2007 ¹ 317-ФЗ
«О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»). Несмотря на то, что ОАО «РЖД» не имеет статуса государственной корпорации, закон предусматривает закрепление за данным юридическим
лицом четкого статуса единого хозяйствующего субъекта с сохранением
значительных полномочий по проведению государственной политики
в сфере железнодорожного транспорта. Нормы, устанавливающие порядок взаимодействия ОАО «РЖД» с отдельными субъектами железнодорожного рынка, формирующими интересы конкурентного сектора,
а также иными уполномоченными лицами, включая государственные
органы, представляется оптимальным предметом регулирования соответствующего закона. Кроме того, частные компании, реализующие задачи, связанные с железнодорожной тематикой, также получат возможность разработать внутренние корпоративные документы (стандарты)
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для реализации собственных проектов, изначально адаптированные
под требование отрасли в целом.
Таким образом, к основным субъектам, на которые будет распространяться действие закона, можно отнести:
а) ОАО «РЖД» как единый хозяйствующий субъект на железнодорожном транспорте;
б) иные хозяйствующие субъекты железнодорожной отрасли, а также смежных отраслей (машиностроительной, градостроительной);
в) федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного
самоуправления.
ПОИСК НОВЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ
Моисеева Карина Александровна
Научный руководитель Выбонова Нина Петровна
Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования «Финансовый университет
при правительстве Российской Федерации», г. Москва
Целью настоящей работы является поиск новых механизмов
и систем, обеспечивающих повышение инновационной активности
реального сектора экономики страны.
В России сформирована определенная система и ключевые направления экономического развития страны на современном этапе:
• Функционирует комиссия при Президенте по модернизации
и техническому развитию;
• Созданы институты развития – РОСНАНО и Российская венчурная компания;
• Функционирует проект «Сколково», программа развития технопарков.
Однако, при всем многообразии форм государственной поддержки
развития инновационной составляющей экономики страны их эффективность остается невысокой.
Пока еще низкие показатели, характеризующие воспроизводство
экономического потенциала России:
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
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• Объем инвестиций в основной капитал в% к ВВП составляет
19,8 % при предельно допустимом значении 25 %, износ основных фондов составляет 78 %, при критическом значении этот
показатель не может быть выше 40 %, доля машиностроения
в промышленности – 14 %, при предельно критическом значении – 25 %.
Несмотря на многофакторное участие государства в формировании инновационной составляющей экономики, анализ фактических
экономических показателей вызывает необходимость поиска новых
механизмов, обеспечивающих инвестиции в крупных объемах, это и:
• проектное инвестирование;
• совершенствование законодательства в финансовой сфере;
• кредиты по низким ценам;
• беспроцентное кредитование на условиях разделения рисков
и общего целеполагания;
• введение принципов исламского банка
и другие.
Эффективная законодательная база создаст предпосылки для
устойчивого роста и развития российской экономики с современным технологическим укладом и теорией научно-технического
прогресса.
Я очень люблю свою Родину и стараюсь сделать все, чтобы экономика России успешно развивалась на базе инновационно–индустриального потенциала.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ИПОТЕЧНЫХ КООПЕРАТИВОВ
Кузнецова Алена Дмитриевна
Научный руководитель Шмурыгина Ольга Владимировна
ФГАОУ ВО РГППУ, Свердловская область, г. Екатеринбург
В последние годы среди граждан набирает популярность небанковское финансирование приобретения жилья или другого объекта
недвижимости, основой которого являются строительные сберегательные кассы. В России есть две разновидности строительных сберкасс: жилищно-накопительный кооператив (ЖНК) и потребительский
ипотечный кооператив (ПИК).
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Следует признать, что в настоящее время создание новых видов
потребительских кооперативов, а именно, потребительских ипотечных кооперативов, оказалось недостаточно урегулировано правом.
Вместе с тем, данный вид потребительского кооператива все чаще
используются гражданами в качестве строительных сберкасс, и отсутствие законодательного закрепления дает возможность мошенникам
реализовывать свои умыслы, уходя от уголовной ответственности.
Исследовав законодательство, приходим к выводу, что деятельность
ПИК регулируется лишь двумя статьями ГК РФ, в котором прописаны
лишь общие положения о потребительских кооперативах. Согласно
ГК РФ деятельность, которая не отражена в статьях 123.2–123.3 ГК
РФ, регулируется исключительно Уставом кооператива, при этом не
может быть оспорена в суде. В связи с этим, тысячи пайщиков не имеют полного и четкого представления о движении своих инвестиций,
о своем статусе в кооперативе, об участниках кооператива, поскольку
собрания в таких случаях зачастую проводятся заочно, а руководители
получают неограниченные полномочия в финансовой и хозяйственной сфере, а также в сфере управления, «узаконив» свои действия
Уставом кооператива.
Исходя из того, что потребительские кооперативы не имеют четкого
правового регулирования и являются пробелом в российском законодательстве, предлагаем внести дополнения ст.ст. 1,2 Федерального
закона «О жилищных накопительных кооперативах» от 30 декабря
2004 г. ¹ 215, таким образом законодательно закрепив правового
положения потребительских кооперативов.
Отмечаем, что деятельность ПИК (как и ЖНК) не лицензируется. Но
для эффективного планирования и организации своей управленческой
деятельности потребительские кооперативы должны оценивать свое
финансовое состояние. Руководители потребительских кооперативов
должны обладать знаниями и должной квалификацией для проведения
диагностики финансовой стабильности по финансовым нормативам,
чтобы снизить финансовые риски своих пайщиков. Думается, что
внесение дополнения в п. 1 ст. 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» будет способствовать решению проблем, возникающих из-за недобросовестного управления
потребительскими кооперативами, а также снизит рост преступлений
по статье «мошенничество».
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
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В Кодексе об административных правонарушениях РФ содержатся санкции за административные правонарушения в области
деятельности саморегулируемых организаций правонарушения. ЖНК
входит в число саморегулируемых организаций, а ПИК является
некоммерческой организацией. Таким образом, чтобы административная ответственность распространялась не только на жилищные
накопительные кооперативы, но и на потребительские ипотечные
кооперативы необходимо внести соответствующую поправку в ст. 3
Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка».
Считаем, что реализация данных законопроектов будет способствовать решению проблем, возникающих в правоприменительной
практике при разрешении споров, связанных с исполнением своих
обязательств кооперативами, целью которых является привлечение
и использование денежных средств своих членов на приобретение
или строительство жилых помещений.
РАСШИРЕНИЕ СБЫТА РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ
ПОСРЕДСТВОМ ФРАНЧАЙЗИНГА
Томищ Кирилл Иванович
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 после ввода санкций против РФ, рынок сбыта Российских товаров
значительно упал. По данным таможенной статистики, в январе-декабре 2015 года внешнеторговый оборот России составил 530,4 млрд.
долларов, сократившись по сравнению с прошлым годом на 33,2 %.
Показатели этого года стали самыми низкими за последние пять
лет. Экспорт России составил 345,9 млрд. долларов, сократившись
на 31,1 %, а импорт 184,5 млрд. долларов, снизившись на 36,7 %.
Проанализировав статистику не трудно понять, что внешнеторговый
оборот снизился чуть ли не в два раза, а то и больше., следовательно,
максимально интересно, выгодно и жизненно необходимо развитие
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продвижения товаров и услуг на отечественном рынке и вывод их на
международные позиции в отечественном товарообороте.
В этой работе был проанализирован Российский рынок. Выяснилось, что экспансия иностранных брэндов – совершенно не новость
для граждан РФ и тем более предпринимателей. Почти все крупные
корпорации пришли в Россию после распада Советского союза.
Противостоять мировым гигантам очень сложно, а инновационных
решений в развитии своего продукта, или постепенной плодотворной
работы в этом направлении не наблюдается. В настоящее время отечественные предприниматели и эксперты говорят об отсутствии достаточной поддержки отечественных производителей. Соответственно
необходим новый или обновленный механизм развития отечественного рынка. В рамках заявленной темы рассмотрен франчайзинг как
механизм, позволяющий расширить рынок сбыта Российских товаров.
По факту, франчайзинга и договора франшизы в Российской федерации нет. Нет соответствующей главы в ГК РФ, которая регулировала
бы такие отношения. Однако на российском рынке Франчайзинг
существует и пытается развиваться.
В рамках работы было проанализировано влияние Франчайзинга
на развитие имеющихся отечественных продуктов, статистика роста
компаний, предприятий, преумножающих свою прибыль с помощью
франчайзинга и его влияние на развитие Российского рынка в целом.
Факты выявленные при анализе указывают на жизнеспособность
и перспективность Франчайзинга.
В работе были исследованы положения действующего законодательства, определяющие и регулирующие отношения, порождаемые
франчайзингом, был выявлен недостаток регулирования и присутствие
нецелостности регулирования вытекающих из франчайзинга отношений. Выявлены ошибочные суждения о всецелом приравнивании
Франчайзинга к договору Коммерческой Концессии и практическая
замена пробела законодательства в области Франчайзинга рядом
иных отношений, предусмотренных Гражданским законодательством.
Как доказательство возникающих проблем, проведен анализ судебной практики в обрасти Франчайзинга и сформулированы следующие
предложения по совершенствованию законодательства:
1. Необходимо ввести термин «франчайзинг» и «франшиза», раз
уж мы говорим о его общественном и международном понимании,
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
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а рассуждать об актуальности этого, скажем, термина, бесполезно
так как ответ очевиден.
2. Целесообразно, на наш взгляд, ужесточить регулирование франчайзинговых отношений императивными нормами.
3. Необходимо дополнить статьи, регулирующие договор коммерческой концессии обязательствами пользователя реализовывать товары,
изготовленные правообладателем или указанными им поставщиками,
если это не ограничивает возможность снабжения пользователя.
4. В содержании договора закрепить обязанность франчайзи неукоснительно следовать технологии и всем особенностям ведения
бизнеса, которые диктует Франчайзер.
5. Отдельным пунктом необходимо выделить коридор возможностей
франчайзи во взаимодействии с конкурентами, в политике борьбы
в своей нише. Прописанные возможности взаимодействия франчайзи и франчайзера в условиях изменения условий рынка, проработке
акций в ответ на конкурентные предложения в данном регионе и тому
подобное.
6. Статья 1031 ГК РФ устанавливает обязанности правообладателя. Однако вновь можно отметить, что в императивном порядке
необходимо закрепить обязанность правообладателя предоставить
информацию пользователю, о внешнем и внутреннем оформлении
коммерческих помещений, рекламной продукции и других элементов
фирменного стиля, исполнение которых в соответствие с предметом
договора будет обязанностью пользователя.
7. Если брать во внимание 1034 статью, то при идеальном развитии
событий, при надлежащем контроле со стороны правообладателя, не
нужна никакая субсидиарная ответственность. Однако соблюдение
качества продукции франчайзи и контрольные функции правообладателя должны быть предусмотрены императивно.
8. Статья 1038 говорит нам «О сохранении договора коммерческой концессии в силе при перемене сторон». Однако в таком случае
нарушается прямое действие договора коммерческой концессии\
франчайзинга во всех плоскостях изменения сторон. Если все-таки
дорабатывать коммерческую концессию до франшизы, то придется
исключать такое положение из ГК РФ.
Франчайзинг популярен в РФ, на данный момент по данным РАФ
на территории страны работает более 20 000 Франчайзинговых точек
406

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

и около 485 франчайзеров. По данным специалистов Европейской
ассоциации франчайзинга, за последние три года рынок франчайзинга
в России увеличился на 98 %. При этом высокие темпы его развития,
по утверждению экспертов организации, продолжится и в ближайшие пять лет. Россия находится в числе лидеров по динамике роста
стартапов, открывшихся по франшизе. Именно это говорит о том, что
Франчайзинг необходимо развивать для увеличения рынка товаров
и услуг, улучшения их качества и прироста экономики страны. Однако для такого развития необходимо законодательное регулирование
франчайзинговых отношений, путем внесения соответствующих изменений в главу 5; Гражданского Кодекса и принятия ФЗ «О Франчайзинге в РФ», его адаптация к действующей социально-экономической
ситуации в стране. Считаем что предложения вынесенные в данной
работе будут иметь прогрессивный результат.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ЗОН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(НА ПРИМЕРЕ «АЛАБУГА»)
Вострикова Софья Дмитриевна
Научный руководитель Фазлиева Лилия Канзеловна
ФГКОУ ВО «Казанский Юридический институт МВД России»,
Республика Татарстан, г. Казань
Проведенные в работе исследования, связанные со становлением
и функционированием особых экономических зон, позволили разработать ряд методических положений и научно-практических рекомендаций по совершенствованию функционирования ОЭЗ и усилению
их влияния за счет активного привлечения средств и технологий на
обеспечение экономической безопасности.
1. Для этого мы предлагаем п. 1 ст. 2 ФЗ «Об экономических зонах в РФ» изложить в следующей редакции: «Особая экономическая
зона – часть территории Российской Федерации, которая определяется
Правительством Российской Федерации, обладающая институциональной инфраструктурой, на территории которой действует специальный
правовой и административный режим, регулирующий экономические
отношения в пределах ее границ, а также с внешним миром, где может
применяться таможенная процедура свободной таможенной зоны».
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2. В 2016 году система ОЭЗ в России была подвергнута жесткой
критике. По информации СМИ, Счетная палата РФ заявила о необходимости доработать механизм создания, развития и управления ОЭЗ,
включая требования к целесообразности создания, доходности, рентабельности и срокам окупаемости. Для этого необходимо внедрить
так называемые подзоны, основываясь на модели, разработанной
в США. Под подзоной следует понимать внешнеторговую зону специального назначения, являющуюся частью конкретной существующей
ОЭЗ, используемую для осуществления определенной деятельности,
которая не может осуществляться в конкретной существующей ОЭЗ
из-за ее месторасположения. Поскольку этот статус предоставляется
в основном предприятиям (промышленным комплексам), то любое
предприятие, не находящееся в ОЭЗ, может пользоваться преференциями и льготами, предоставляемыми в «обычной» ОЭЗ, и развивать
производство. Таким образом, совершенствование уже существующей
модели ОЭЗ позволит РФ занять активную позицию в глобальной
экономической системе.
3. Необходимым условием получения статуса резидента ОЭЗ
является заключение изъявляющей соответствующее намерение
компанией-заявителем соглашения об осуществлении деятельности
в ОЭЗ. Однако ни в Законе, ни в Приказе Минэкономразвития России, которым типовая форма утверждена, не содержится указания
на способ и объем ее применения. Поэтому типовая форма соглашения об осуществлении деятельности в ОЭЗ представляет собой
модель (ориентир), по которой должны строиться взаимоотношения
его сторон. В правоприменительной практике следует допускать
заключение соглашения об осуществлении деятельности в ОЭЗ на
условиях, отличных от условий типовой формы в той мере, в какой
это не противоречит требованиям учета в соглашении положений
законодательства в соответствии с ч. 4 ст. 421 и ст. 422 ГК РФ.
Режим свободной таможенной зоны действует во всех ОЭЗ (за исключением туристско-рекреационных), иностранные товары размещаются и используются без уплаты таможенной пошлины и НДС,
а российские – также без уплаты вывозной пошлины, но с уплатой
акцизов. Однако, согласно письму Министерства финансов, товары,
реализуемые резидентами особых экономических зон российским
организациям, не являющимся резидентами особых экономических
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зон, подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость
по ставкам в размере 10 или 18 процентов. По нашему мнению,
такая система использования НДС реализуемых резидентами технико-внедренческих зон товаров в другие регионы России лишает
возможности создания кластеров, ибо не стимулирует смежников
к приобретению соответствующей продукции, произведенной в технико-внедренческих зонах.
Таким образом, совершенствование уже существующей модели
особой экономической зоны позволит РФ занять активную позицию
в глобальной экономической системе.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ДОГОВОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА
В РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
Кириллова Кристина Анатольевна
Научный руководитель Хисамутдинова Эльмира Наилевна
ФГКОУ ВО «Казанский Юридический институт МВД России»,
Республика Татарстан, г. Казань
Нашим предложением является разработка единого формата
договора строительного подряда в соответствии с нормами международных стандартов FIDIC. Это бы упростило стадию заключения
договора в связи с тем, что не возникало бы споров в отношении
условий данного договора.
Поэтому мы предлагаем внести следующие изменения и дополнения
в Гражданский кодекс РФ:
1. В п. 1 ст. 702 ГК РФ дополнить следующим абзацем: «При этом
под работой понимается совокупность действий (деятельность) по
воздействию на овеществленный объект с целью достижения определенного результата».
2. Пункт 1 ст. 740 ГК РФ изложить в следующей редакции: «По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный
договором срок построить по заданию заказчика определенный объект
недвижимости либо выполнить иные работы, неразрывно связанные
со строящимся объектом, а заказчик обязуется создать подрядчику
необходимые условия для выполнения работ, принять их результат
и уплатить обусловленную цену».
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3. Пункт 2 ст. 703 ГК РФ изложить в следующей редакции: «По
договору подряда, заключенному на изготовление вещи, право собственности на нее возникает у заказчика».
4. Пункт 6 ст. 753 ГК РФ изложить в следующей редакции: «Заказчик
не вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения мелких отступлений от технической документации, не влияющих
на качество объекта строительства (мелкие недостатки).
Заказчик обязан отказаться от приемки результата работ в случае
обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в договоре строительного подряда цели и не могут
быть устранены подрядчиком или заказчиком (существенные недостатки).
Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае
обнаружения недостатков, не являющихся мелкими или существенными
(несущественные недостатки), и потребовать от подрядчика их устранения в разумный срок, по истечении которого подрядчик обязан предъявить результат работ к повторной приемке. При этом организацию
и осуществление повторной приемки подрядчик проводит за свой счет.
Под недостатками работы в настоящей статье понимается несоответствие выполненной работы условиям договора строительного
подряда, технической документации или строительным нормам
и правилам».
5. Дополнить раздел 3 Главы 37 ГК РФ статьей 757–1 следующего
содержания: «Ответственность подрядчика за нарушения условий
договора строительного подряда не может превышать сметной стоимости объекта строительства, за исключением случаев обнаружения
в работе существенных недостатков и умышленного нарушения условий договора».
СОЗДАНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СВОБОДНЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН
Клинцова Валерия Ивановна
Научный руководитель Филимонова Наталья Викторовна
МБОУ гимназия «Эврика», Краснодарский край, г. Анапа
Важнейшими характерными чертами современного этапа развития
экономики является рассмотрение специальных экономических зон
в качестве весомого элемента современной стратегии развития.
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Свободные экономические зоны являются важным экономическим
институтом и предстают в основном как фактор ускоренного экономического роста за счет активизации товарооборота, мобилизации
инвестиций, обмена технологиями, информацией, углубления интеграционных экономических процессов. По сути, свободные экономические зоны являются точками, центрами или полюсами экономического
роста и, следовательно, оказывают положительное социально-экономическое воздействие как на регионы своего базирования, так и на
экономику страны в целом.
Растущая роль свободных экономических зон в экономическом
развитии ставит перед экономической теорией новые задачи, среди
которых одной из важнейших становится проблема теоретического
осмысления оптимального функционирования специальных экономических зон на современном этапе. Необходимо отметить, что сегодня
имеется некоторый разрыв между теорией и практикой создания
свободных экономических зон. В то же время следует констатировать
факт трансформации проблемы СЭЗ из эмпирической области в одно
из важных научных направлений, исследование которого представляет
интерес для многих стран.
Российская Федерация уделяет все большее внимание поиску новых стратегий развития экономики, которые позволили бы достичь
конкурентного преимущества на внутреннем и мировом рынках.
Одна из таких стратегий видится в совершенствовании в России
института свободных экономических зон как одного из инструментов
развития национальной экономики, способного оздоровить ее.
ПРОБЛЕМА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОНЛАЙН-КАЗИНО.
ДОПОЛНЕНИЯ К ФЗ № 244
Кваша Полина Сергеевна
Научный руководитель Шевченко Людмила Владимировна
МБОУ СОШ ¹ 6, Краснодарский край, Каневской район,
ст. Каневская
Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с рекламой интернет-казино. Все чаще среди пользователей интернета возникают вопросы: легальная это реклама или нет? Законно ли само существование
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
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онлайн-казино? Можно ли в нем играть, не нарушая закон? Азартные
игры прошли длительный путь развития. Стремительное развитие отношений, особенно информационных, в сфере организации азартных
игр требовало нормативного регулирования и упорядочения деятельности, что и породило принятие федерального закона от 29.12.2006
¹ 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Однако даже
с учетом многочисленных изменений в позитивном законодательстве,
введения специальной нормы в уголовный закон, издания подзаконных
актов, регулирующих рассматриваемый вид предпринимательской
деятельности, подводные камни недостаточной нормативной регламентации данной отрасли дают о себе знать.
В ходе исследования мы анализировали этапы развития азартных
игр в России и причины прогрессивного роста популярности онлайнказино. Изучили мнение психологов о влиянии азартных игр на психику человека. На практике, проведя эксперимент, убедились в общедоступности онлайн – казино в независимости от возраста «игрока».
Таким образом, в ходе исследования, мы пришли к выводу, что
данная проблема требует принятия конкретных мер. Поэтому мы предлагаем внести поправки в Федеральный закон Российской Федерации
от 29 декабря 2006 г. N 244-ФЗ «О государственном регулировании
деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» в ст. 5 пункт 1 и 3 закона. А так же предлагаем внести поправку
в статью 171.2 УК РФ. Ведь самое главное для любого общества защита будущего поколения. Следует отметить, что мы не имеем цель
запретить участие в легальных виртуальных казино. Задача нашего
законопроекта оградить именно подрастающее поколение от доступа
к онлайн-казино и от вреда, которое оно причиняет психике молодежи. Молодое поколение занимает важное место в общественных
отношениях, производстве материальных и духовных благ. Именно
в них заложен прообраз российского будущего.
В каком направлении пойдет дальнейшее развитие нашей страны – 
это будет зависеть не только от успешных социально-экономических
реформ, но и оттого, как государство сможет защитить своих граждан. Ведь в настоящее время мы все чаще сталкиваемся со скрытыми
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угрозами, которые разрушают психику и вызывают разнообразные
зависимости.
БЕЗРАБОТИЦА – ПРАВДА И ВЫМЫСЕЛ
Дороднов Георгий Евгеньевич
Научный руководитель Цуканова Галина Юзефовна
ГБОУ СОШ ¹ 1591 г. Москва
Актуализация: последствием экономических кризисов всегда являлись инфляция и уровень безработицы. В настоящее время именно
безработица стала одной из основных проблем нашего общества. Но
так ли она выглядит, как ее представляют нам. Изучение безработицы,
е¸ причин и последствий – одна из самых актуальных тем развития
нашего общества.
Цель работы: изучить причины и последствия безработицы в различных регионах России. Доказать, что безработица в нашей стране не
последствие кризиса, а последствие воспитания молодого поколения.
Гипотеза: я предположил, что безработицы в таких масштабах, как
е¸ преподносят нам, не существует.
Мои предложения. Пособия по безработице. Да оно снижает социальное напряжение в обществе, но не помогает бороться с безработицей, наоборот, снижает стимул к труду. Увеличенные пособия
перекладывают нагрузку на более экономически активную часть
населения, ведь именно из их налоговых отчислений формируются
социальные выплаты (1). Вот поэтому, я считаю, что необходимо наоборот уменьшить размер пособий по безработице и выплачивать его
не сем подряд, а людям стремящимся найти работу.
Вернуть распределения в ВУЗах студентам бюджетникам, Однако
данная мера не востребована у выпускников, так как работодатели
платят стажерам традиционно мало. Но давайте разберемся в этой
ситуации. Молодежь хочет все и сразу, но простите, приходя на работу
после ВУЗа они, как правило, не имеют ни стажа (навыков), ни умения
работать, ни даже знаний. И простите тогда за что платить большую
зарплату. Сначала нужно набраться опыта, а уж потом требовать достойную оплату труда. И вот сидят наши выпускники и ждут у моря
погоды, а на их обучение государство затратило немалые деньги. Отсюда следует следующее предложение.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
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Ввести налог на безработицу. Да, возможно это жестоко, да, возможно это приведет к напряженности в обществе, но мы долго терпели
санкции, долго молчали, но в конце концов ответили. Так же и в этой
ситуации. Сколько можно терпеть неработающую молодежь. Хватит!!!
Если молодой человек не собирается работать, то с 25 лет он обязан
начать платить налог, В свое время налог на бездетность смог решить
проблему демографии, так же и налог на безработицу возможно заставит наше молодое поколение работать. И вслед за этим вытекает
мое последнее предложение.
Необходимо отменить выдачу полиса ОМС не работающим. Нет,
конечно не совсем запретить, а не выдавать полис бесплатно. Не
хочешь работать, пожалуйста приобрети полис за деньги.
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СОТРУДНИКАМИ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПРАВА НА ЖИЛИЩЕ
Никифоров Юрий Алексеевич
Научный руководитель Курникова Светлана Сергеевна
Казанский юридический институт МВД России,
Республика Татарстан, г. Казань
В современных условиях нагрузка на личный состав МВД России
постоянно возрастает, а материальная обеспеченность, наоборот,
снижается, что впоследствии приводит к снижению престижа службы
и оттоку кадров из ОВД. Несовершенство законодательства, регламентирующего основные гарантии и социальную защиту сотрудников
ОВД, усиливает остроту рассматриваемой проблемы. Особо тревожно
воспринимаются финансовые вопросы, связанные с исполнением уже
принятых нормативных актов и социальных программ. Часто в связи с нехваткой денежных средств реализовать такие программы не
представляется возможным, что сказывается на социально-правовой
защищенности личного состава ОВД.
Среди проблем связанных с социальной защитой сотрудников ОВД
наиболее остро стоит вопрос обеспечения личного состава жильем.
По официальным данным сегодня на учете по улучшению жилищных
условий в системе МВД России числятся около 150 тысяч человек.
В настоящее время единственным выходом для улучшения своих
жилищных условий для сотрудника ОВД является приобретение жилья
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на собственные средства, однако с учетом сегодняшних цен на рынке
недвижимого имущества и размера денежного довольствия личного
состава МВД России, приобрести жилье практически невозможно,
в том числе и с помощью ипотечного кредитования. Ведомственные
приказы и инструкции МВД России имеют рекомендательный характер
и не возлагают на органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления обязанности по
оказанию какой-либо помощи, а только лишь уполномочивают их на
осуществление определенных действий.
С целью обеспечения предоставления сотрудникам ОВД постоянного жилья считаем необходимым:
1) ввести на законодательном уровне возможность получения беспроцентной ссуды на покупку жилья с последующим погашением части
суммы из бюджета Российской Федерации.
Данная мера позволит оказать помощь широкому кругу сотрудников
ОВД, нуждающихся в улучшении жилищных условий, позволит сохранить специалистов в ОВД, что напрямую влияет на эффективность
деятельности правоохранительных органов.
2) включить сотрудников ОВД, в число лиц, имеющих право на
получение бесплатной жилой площади в государственном или муниципальном жилищном фонде по договорам социального найма.
Считаем необходимым восстановить предоставление жилых помещений сотрудникам ОВД по договору социального найма, период
постановки на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных
условий при этом значения иметь не должен. Таким образом, оговорку
«…принятые на учет до 1 марта 2005 года…» необходимо исключить
из ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 19 июля 2011 г. ¹ 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
3) запретить на законодательном уровне передачу специализированных жилых помещений системы МВД России в распоряжение
органов местного самоуправления.
Особое внимание следует уделить вопросам финансирования специализированного жилищного фонда МВД России, поскольку именно
недостаток средств часто приводит к передаче жилых помещений
такого фонда в распоряжение местных органов власти.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ИЗМЕНЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ В ОБЛАСТИ
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
Никифоров Сергей Игоревич
Научный руководитель Пакалова Лина Владимировна
ГБПОУ МО «Подольский колледж имени А. В. Никулина»,
Московская область, г. о. Подольск
Данная исследовательская посвящена проблеме законодательного
регулирования сферы розничной торговли. Актуальность исследований
обусловлена тем, что экономика России столкнулась с рядом вызовов.
И хотя в настоящее время наблюдается подъ¸м отечественного производства, трудности развития розничной торговли продолжают оставаться
значительными. В данной отрасли прослеживаются тревожные тенденции
проникновения иностранных ритейлеров на отечественный рынок, вытесняющих российские компании, что в свою очередь ставит под угрозу
и отечественного производителя и всю российскую экономику. Результатом нашего исследования стало определение роли розничной торговли как
важного фактора развития государства. Вследствие торговых операций
государство получает источники финансирования народного хозяйства.
В связи с этим в нашей исследовательской работе предлагается внести
изменения в законодательство для улучшения функционирования отечественной розничной сети, создать оптимальные условия для работы
отечественных ритейлеров, что позволит российской экономике достойно
ответить на вызовы сложившейся международной обстановки.
На сегодняшний момент, проблема вытеснения иностранными
ритейлерами отечественных розничных торговцев, ещ¸ более обострилась. Наше исследование поможет найти пути разрешения данной
проблемы, а также покажет на историческом примере, как государство отрабатывало механизмы улучшения состояния государственной
экономики на законодательном уровне.
Данная исследовательская работа дала возможность проанализировать исторические аспекты развития розничной торговли и е¸ влияния
на государство. Торговля и государство являются взаимосвязанными
и взаимозависимыми институтами. В этой связи необходимо отработать государственные механизмы защиты деятельности отечественных
ритейлеров, как важный фактор экономики.
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Переход экономики России на траекторию устойчивого роста требует создания национального хозяйства нового типа, ориентированного
на поддержание динамического равновесия социально-экономических,
экологических и демографических индикаторов, высокую эффективность производства, приоритетное развитие научно-технической
сферы.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ БАНКРОТСТВА
ПО УГОЛОВНОМУ КОДЕКСУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Бармаченко Нина Александровна
ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-экономический техникум
имени В. Г. Волкова», Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар
В Уголовном кодексе Российской Федерации (далее – УК РФ)
впервые предусмотрена уголовная ответственность за неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ), за преднамеренное
банкротство (ст. 196 УК РФ) и фиктивное банкротство (ст. 197 УК
РФ). Ни один из ранее действовавших Уголовных кодексов РСФСР,
а также иные законодательные акты советского периода подобных
норм не предусматривали.
К сожалению, нормы уголовного права, предусматривающие ответственность за преступления в сфере банкротства, и созданные для
обеспечения защиты прав кредиторов не выполняют в полной мере
своей функции.
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) » значительно изменялся законодателем более пяти раз. Однако, уголовноправовые нормы, которые отсылают к гражданскому законодательству
(ст. ст. 195, 196, 197 УК), не приводятся в соответствие с быстро
меняющимся законом, к которому эти нормы отсылают.
Из этого следует, что уголовный закон в сфере ответственности за
банкротство обладает довольно низкой эффективностью из-за ряда
факторов: 1) огромная латентность преступлений в сфере банкротства,
2) довольно низкий уровень защищенности экономических преступлений на законодательном уровне, 3) несовершенство законодательной
базы в сфере несостоятельности (банкротства).
При рассмотрении составов, связанных с криминальными банкротствами нами были выявлены следующие законодательные упущения.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
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Во-первых, тождественность видового объекта экономических преступлений, ответственность за которые предусмотрена в гл. 22 УК РФ
и родового объекта этих преступлений может привести к тому, что
любое из преступлений гл. 22 УК РФ вполне можно квалифицировать
как преступление, ответственность за которое предусмотрена в гл. 21
или 23 УК РФ, скажем, как мошенничество или иное.
Чтобы не допустить двоякого толкования уголовного законодательства, а так же для обеспечения единообразного правоприменения мы
можем предложить следующий вариант решения проблемы: переименовать главу 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности» на «Преступления в сфере предпринимательства». Такой
шаг позволит избежать дублирования названий раздела VIII и главы
22, потому что, понятия «экономика» и «экономическая деятельность»
в целях уголовного закона являются равнозначными.
Во-вторых, анализ следственной и судебной практики показывает,
что отсутствует единая позиция относительно того, что следует понимать под ущербом, как определять его размер. В настоящей работе
мы попытались ответить на поставленные вопросы на основе судебноследственной практики и трудах отечественных авторов.
В-третьих, вопрос о том, существует ли необходимость вынесения решения арбитражного суда о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения дела и привлечения виновного к ответственности за преступления
в сфере банкротства имеет неоднозначный ответ. Мы считаем, относительно ст. 195 УК РФ такая необходимость существует, а относительно
ст. 196 УК РФ ее нет. Дело в том, что наличие признаков банкротства
в смысле ст. 196 УК РФ не означает фактического банкротства. При наличии признаков банкротства не могут и не должны удовлетворяться требования кредиторов, в то время как все деяния, перечисленные в ч. ч.1–3
ст. 195 УК подразумевают наличие официальной процедуры банкротства.
В-четвертых, при анализе диспозиции ч. 2 ст. 195 УК РФ мы пришли
к выводу, что законодатель, рассматривая в качестве субъекта преступления только руководителя юридического лица, гражданина, в том
числе индивидуального предпринимателя, значительно затрудняет охрану прав кредитора, поэтому необходимо расширить установленный
круг субъектов.
С целью реализации указанного предложения предлагается ч. 2
ст. 195 УК РФ изложить в следующей редакции:
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«Неправомерное удовлетворение имущественных требований
отдельных кредиторов за счет имущества должника – юридического
лица или индивидуального предпринимателя, совершенное лицом
с использованием своего служебного положения или гражданином,
в том числе индивидуальным предпринимателем, если это действие
совершено после введения процедуры банкротства арбитражным
судом и причинило крупный ущерб, – наказывается…».
Таким образом, новая редакция отражает упущенную законодателем ответственность арбитражного управляющего, который, как мы
отмечали, является фактическим руководителем организации во время
проведения процедуры банкротства, а так же указывает на корректный
момент совершения преступления – состояние банкротства, инициированное решением арбитражного суда.
В-пятых, мы предлагаем ч. 3 ст. 195 УК РФ изложить в новой редакции:
«Воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего
либо временной администрации кредитной или иной финансовой
организации… – наказывается…»
Данное предложение обосновано с той точки зрения, что термин
«воспрепятствование», используемый законодателем в настоящем
Кодексе, изначально несет в себе негативно-правовой смысл, то
есть воспрепятствование не может быть позитивно-правовым. Соответственно, предлагается исключить слово «незаконное» из текста
диспозиции, предусмотренной ч. 3 ст. 195 УК РФ.
В-шестых, мы считаем, что норма о фиктивном банкротстве, которая существует в уголовном кодексе, однако совершено не применяется на практике, должна быть из нее убрана. Предложения авторов,
предпринимающих попытки ее переконструирования, на наш взгляд,
бесплодны. При любой переписке объективной стороны данной статьи
неизбежно возникнет проблема отграничения ее от смежных составов
криминальных банкротств.
При этом, если статья о фиктивном банкротстве будет признана
утратившей силу, то это повлечет: во‑первых, оптимизацию уголовноправовых норм в сфере банкротства, во‑вторых, не повлечет декриминализации деяния, так как никакое преступное деяние этой нормой
не охватывается, о чем мы говорили выше.
Так же на основании проделанной работы в целях повышения
эффективности уголовно-правового запрета рассматриваемых стаЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
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тей, на наш взгляд, необходимо: 1) принять постановление Пленума
Верховного Суда РФ о некоторых вопросах судебной практики по
уголовным делам о преступлениях, связанных с банкротством; 2)
субъектам расследования своевременно принимать решение о возбуждении уголовного дела по делам, ответственность за которые
предусмотрена ст. 196 УК РФ, не связывая окончание преступления
с введением (окончанием) процедур арбитражного судопроизводства.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН
В ИМУЩЕСТВЕННОМ ПРАВЕ И ИНЫХ ТРАНЗАКЦИЯХ
Бояринов Дмитрий Алексеевич,
Кожевников Владимир Владимирович
Научный руководитель Спиридонов Эрнст Серафимович
ФГБОУ ВО «Российский университет транспорта (МИИТ)»,
г. Москва
Процесс регулирования государственной регистрации прав на
недвижимое имущество затрагивает интересы не только Государства,
но и будущих собственников на всех этапах делопроизводства и последующего управления собственностью.
Как известно, профессиональное управление недвижимостью
осуществляется в соответствии с договором и законодательством
РФ. Одним из основных документов вышеназванной деятельности является Федеральный закон от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости». Им определяется:
Правовая основа государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав, Порядок осуществления государственного
кадастрового учета и государственной регистрации прав, Правила
внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.
В эпоху развития цифровых технологий проведение банковских
транзакций, сделок с недвижимостью избавляет участников этих
правоотношений от многочисленных физических и прочих бюрократических усилий. Однако сам процесс проведения упомянутых операций
на рынке не совершенен. Разработанная технология блокчейн – алгоритм хранения и передачи аутентичной информации таким образом,
что право собственности, данные собственника недвижимости и все
юридические на то основания зашифрованы в цифровой файл специ420
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ализированным компьютерным программным комплексом. Файл (блок
цифровых значений), содержащий данные о сделке, должен хранится
на сервере Регулятора с определенными правами для всех субъектов
сделки. В качестве регулятора и аудитора выступает Федеральная
служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) – она имеет права вносить изменения по запросу Владельца
недвижимости.
Плюсы применения технологии блокчейн в том, что это позволит
исключить посредников, которые забирают комиссии в процессе
сделок недвижимости – юристов, риелторов, нотариусов и сотрудников регистрационных палат. Минимум это от 1–2 % от суммы сделки.
Вдобавок сократятся риски мошенничества (например, при аренде
или продаже квартир) и время для подготовки сделок и справок. Специализированные блокчейн-платформы позволят предотвратить подделку данных, упростят процессы проверки объектов недвижимости
перед продажей, субъекты правоотношений получат доступ в режиме
реального времени к операциям по сделкам с недвижимостью.
ВЭБ совместно с Росреестром заявили о пилотном блокчейн-проект по сделкам с недвижимостью в Великом Новгороде. За основу
будет взят прототип, разработанный в Швеции, он предполагает, что
сделки по оформлению сделок с имуществом будет занимать до двух
часов. Если это произойдет, то это станет настоящим прорывом. Пока
лучший пример применения электронного взаимодействия Росреестра
с банками – это оформление сделки до 15 дней. На следующем этапе
блокчейн поможет проводить на вторичном рынке недвижимости
с квартирами с проверенной историей сделок. Таким образом все
сделки будут проходить в электронном виде и исчезнет риск утраты
прав собственности. Экономия очевидна – в 2015 году государство
потратило на деятельность Росреестра более 41,5 млрд. рублей.В условиях рыночной экономики оптимизация расходов и рациональное
распределение выделившихся средств необходимы для экономического
и технологического роста государства, ориентированного на повышение благосостояния и качества жизни граждан.
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О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИГОРНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
Гашимова Елизавета Эльдаровна, Тарасов Денис Сергеевич
Научный руководитель Давыдова Марина Леонидовна
ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет»,
Волгоградская область, г. Волгоград
Данная работа направлена на решение нескольких проблем, а именно проблемы существования нелегальных игорных заведений, проблемы недостатка денежных средств в бюджетах бюджетной системы РФ
пут¸м создания государственных игорных заведений. В связи с этим
необходимо, в первую очередь, создать нормативную базу для их
функционирования.
Работа представляет собой законопроект, определяющий статус
создаваемых игорных заведений, регулирующий отношения, которые
складываются в процессе их деятельности, а также в процессе осуществления контрольно-надзорных функций над указанными заведениями уполномоченными органами государственной власти. Сегодня
в РФ действует ФЗ «О государственном регулировании деятельности
по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от
29.12.2006 N 244-ФЗ, нормы которого, помимо прочего, запрещают
создания игорных зон по всей территории России, кроме специально
указанных пяти субъектов РФ. Для реализации вышеуказанных целей
в данной работе предлагается ввести принципиально новые юридические лица, осуществляющие предоставление услуг в сфере игорного
дела и функционирующие по всей территории РФ.
Кроме того, законопроектом предусматриваются нормы, ограничивающие негативное влияние данной сферы на общество. Таким образом, авторами учтена необходимость культурного прогресса общественной жизни, сохранение нравственных устоев личности. Кроме
того, потребители услуг данных заведений смогут чувствовать себя
действующими в рамках правового поля и будут иметь возможность
обратиться за помощью в органы государственной власти в случае
неправомерных действий со стороны государственного игорного заведения либо лиц, его представляющих.
Прогнозируется, что реализация данного законопроекта в конечном
итоге привед¸т к увеличению денежных средств в бюджетах бюджетной
422
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системы РФ, сократит количество нелегально действующих игорных
заведений н территории России.
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
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 обЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
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наружены 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.
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 яв424
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ные 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
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,
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
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в правовом плане вступив в цифровую эпоху, узаконив гражданские
правовые отношения, возникающие в Интернет пространстве.
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
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
426
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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,
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.
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
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
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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.
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.
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В представленной работе предложена примерная структура изменения и дополнения законодательства в сфере правового регулирования
машино-мест.
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.
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
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
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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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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ПОТРЕБИТЕЛЯ
НА ОСНОВЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Каркашин Александр Алексеевич, Резников Дмитрий Юрьевич
НИУ МГСУ, г. Москва
В Российской федерации остро стоит проблема реализации излишком энергии, выработанной частниками. В данной работе проводится
исследование сразу по нескольким направлениям:
• Опыт по данной проблеме по всему миру.
• Техническая база для реализации данного вопроса.
• Государственное регулирование продажи электроэнергии частниками в сети общего пользования.
• Практическая значимость данного исследования.
В настоящее время возобновляемые источники энергии (ВИЭ)
являются во всем мире наиболее быстро растущим в процентном
отношении видом энергии. Уверенность в том, что ВИЭ могут способствовать разрешению проблем энергетической безопасности
и снижению экологической нагрузки, заставила правительства многих
стран ОЭСР предоставить льготы и другие виды поддержки ВИЭ, вызывая, тем самым, падение цен и рост рынков. В результате, возобновляемая энергия (ВЭ) в наиболее подходящих условиях оказывается
вполне конкурентоспособной по цене с энергией от традиционных
источников, особенно, если учесть её экологические преимущества..
Несмотря на то, что альтернативные источники энергии в России
становятся все более популярными, их применение в частном секторе
сдерживается отсутствием нормативной и технической базы для подключения солнечных батарей к местным энергосетям.
В РФ реализовать вопрос подключение частных производителей
электроэнергии к сетям представляется возможным, не хватает только
государственного регулирования и правовых актов. Что бы реализовать данный вопрос со стороны производителя будет необходима установка всего оборудования, полученного от государства по льготным
ценам (как один из вариантов реализации данного вопроса).
Опираясь на данное исследование приходит вывод, что структура
правового регулирования отношений производитель- поставщик- потребитель устарела и не реализовано в достаточной мере. Данное
сотрудничество принес выгоду всем звеньям данной цепочки.
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Михайлова Лина Олеговна
182
Могунов Илья Вениаминович
150
Моисеева Карина Александровна 401
Мочалова Наталья Алексеевна
75
АВТОРЫ

Мусаева Алина Сергеевна
Мустаева Айгиза Ленаровна
Навко Марина Руслановна
Намитоков Юрий Азметович
Наумов Марк Игоревич
Нафикова Нигина Руслановна
Небыличенкова Валерия Юрьевна
Нечитайло Диана Леонидовна
Никифоров Сергей Игоревич
Никифоров Юрий Алексеевич
Николенко Екатерина Игоревна
Новаховская Татьяна Алексеевна
Обрезков Егор Павлович
Обруч Галина Юрьевна
Овчинников Михаил Николаевич
Олейник Екатерина Федоровна
Осипова Мария Сергеевна
Остонен Милана Игоревна
Панкова Валерия Андреевна
Панченко Ульяна Григорьевна
Патрахина Ксения Борисовна
Пектубаева Анна Олеговна
Пенской Александр Витальевич
Петров Айсен Андреевич
Плахотин Александр Александрович
Позигун Владислав Игоревич
Половинкина Анастасия
Константиновна
Полоцкин Вадим Николаевич
Полпудникова Татьяна Юрьевна
Пристансков Егор Иванович
Приходько Александр Александрович
Пронина Татьяна Михайловна
Протопопова Полина Олеговна
Пузиков Виктор Викторович
Путилов Тимофей Алексеевич
Радюхина Дарья Владимировна
Резников Дмитрий Юрьевич
Роганина Мария Александровна
Русакова Анастасия Андреевна
Русинов Алексей Александрович
Русман Ксения Александрова
Рыбкин Владимир Вадимович
Савоськина Юлия Александровна
Салыкина Алена Олеговна

225
139
72
244
101
376
371
216
416
414
183
69
91
66
250
55
121
309
324
393
114
429
387
158
211
195
117
84
373
342
284
357
58
289
392
337
432
107
104
154
386
285
381
266
435
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Саматова Гульнара Дамировна
199
Сарлыбаев Василь Амирович
132
Саушкин Станислав Олегович
257
Светоносов Александр Дмитриевич 177
Северина Валерия Сергеевна
300
Северьянов Георгий Васильевич
194
Семенкова Кристина Олеговна
302
Сем¸новых Анастасия Николаевна 218
Сиволапов Михаил Павлович
259
Сидиков Дилшод Ахрорович
320
Сидорова Дарья Павловна
210
Синегубова Карина Вячеславовна 347
Скирда Сергей Романович
380
Славин Владимир Владимирович
96
С¸ма Александра Владимировна
336
Смолякова Татьяна Михайловна
93
Соболева Полина Александровна 274
Солина Мария Владимировна
333
Соловьева Елизавета Александровна 53
Сологуб Максим Алексеевич
70
Солоха Арина Анатольевна
137
Степанченко Денис Сергеевич
175
Суворова Яна Александровна
307
Сучкова Анна Николаевна
147
Такиулина Эльвира Руслановна
358
Тарасова Елена Сергеевна
306
Тарасов Денис Сергеевич
422
Тараторкин Леонид Васильевич
216
Тастыгин Герман Петрович
264
Тихонова Фаина Владимировна
241
Томищ Кирилл Иванович
404
Торбина Мария Евгеньевна
341
Трофянина Кристина Сергеевна
396
Тураев Павел Константинович
311
Фазлиев Амир Азатович
270
Фархшатов Ринат Маратович
364
Филюшина Мария Александровна
66
Хабарова Валерия Артуровна
141
Хаджиев Умар Кюриевич
56
Хакимуллина Резеда Фаязовна
52
Халилов Рустам Ришатович
367
Хиль Сем¸н Михайлович
242
Хусаинова Элеонора Валентиновна 97
Хуснутдинова Лиана Руслановна
181
Цатурян Маргарита Вазгеновна
214
436

Цибарт Кирилл Станиславович
Цопова Мария Александровна
Цыбенко Олеся Викторовна
Чадамба Юрий Буянович
Чаунина Елена Андреевна
Чеботарева Варвара Андреевна
Черкасов Виктор Сергеевич
Чурзина Людмила Дмитриевна
Шавалеев Булат Эдуардович
Шадрина Алена Владиславовна
Шайдулин Михаил Александрович
Шаламов Герман Маркович
Шаповалова Виктория Валерьевна
Шарафиева Гульнара Ильдусовна
Шевцова Марина Сергеевна
Шевяхов Ярослав Андреевич
Шелеверст Ольга Сергеевна
Шепеленко Марина Юрьевна
Шитов Кирилл Эдуардович
Шищенко Юлия Игоревна
Шкатулов Кирилл Олегович
Шпигунова Юлия Алексеевна
Шульженко Виктория Станиславовна
Шутова Анна Алексеевна
Щерба Анна Николаевна
Эверстов Артем Николаевич
Эляков Александр Львович
Яковлева Елизавета Константиновна
Якупова Рузиля Ринафовна
Якушев Алексей Андреевич

186
278
374
253
256
369
201
168
202
357
238
217
362
166
95
280
427
325
249
153
171
423
300
176
281
384
63
311
187
131

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

